
perché il nostro logo?
non

disegni

Concorso e regole di competizione per il che intende creare
una rete internazionale di hotel, ristoranti e bar che offrono esperienze lavorative per le persone con disabilità intellettive

progetto europeo “ON MY OWN… AT WORK” (OMO),
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