
La Vallée de la Saône 

 

 
 
Entre Bresse et Côtes viticoles, la Saône ouvre une large vallée à fond plat, à grandes prairies 
inondables, enserrées entre des digues et bordées de terrasses hautes, cultivées ou boisées, où se sont 
implantées les villes.  
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