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LOCATION

Corvara 1.568 m 
Str. Col Alt, 36 | I-39033 Corvara 
Tel. +39 0471 836176 | Fax +39 0471 836540 
corvara@altabadia.org

Colfosco 1.645 m 
Str. Pecëi, 2 | I-39033 Colfosco
Tel. +39 0471 836145 | Fax +39 0471 836744 
colfosco@altabadia.org

La Villa 1.433 m 
Str. Colz, 75 | I-39036 La Villa
Tel. +39 0471 847037 | Fax +39 0471 847277 
lavilla@altabadia.org

San Cassiano 1.537 m 
Str. Micurá de Rü, 26 | I-39036 San Cassiano
Tel. +39 0471 849422 | Fax +39 0471 849249 
sancassiano@altabadia.org

Badia 1.324 m 
Str. Pedraces, 29/A | I-39036 Badia
Tel. +39 0471 839695 | Fax +39 0471 839573 
badia@altabadia.org

La Val – Hiking Village 1.348 m 
Str. San Senese, 1 | I-39030 La Val
Tel. +39 0471 843072 | Fax +39 0471 843277 
laval@altabadia.org
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