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Dal salame al ragò,
alla trattoria Guallina
è l’oca a dettar legge
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Dialogare con
il Simposio Brera

Avete ristoranti, vini, produ-
zioni locali da segnalare? Fa-
tevi vivi con il Simposio Gianni
Brera indicando che cosa se-
gnalate e un recapito tele-
fonico fisso per contattarvi.

Scrivete a
segreteria@lapadania.net
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