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CARACTERÍSTICAS DEL LIBRO

CREENCIAS Y SUPERSTICIONES
POPULARES DE LA PROVINCIA

DE BURGOS
EL CIELO. LA TIERRA. EL FUEGO.

EL AGUA. LOS ANIMALES

ELÍAS RUBIO MARCOS

JOSÉ MANUEL PEDROSA

CÉSAR JAVIER PALACIOS

TENTENUBLO

33

TÍTULO

Creencias y supersticiones populares de la provincia

de Burgos

AÑO DE EDICIÓN

2007

FORMATO

17 x 24 cm

ISBN

978-84-923878-8-2

EXTENSIÓN

360 páginas

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Impreso en negro

Número 3 de la colección “Tentenublo”

P.V.P. ....................... 23 €


