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Natura 2000-gebied # 166

Friese Front

deze kaart

Schaal 1 : 600 000 (A4)
Legenda

VR (288.197 ha)

Ander Natura 2000-gebied (indicatief)

Grens Nederlandse Exclusieve economische zone

VR = Vogelrichtlijngebied

Coördinaten (hoek)punten: World Geodetic System (Datum WGS 84)

Datum kaart: 1 december 2014

Ministerie van EZ, Programmadirectie Natura 2000

Friese Front


