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IDEAR UNA INSTITUCIÓN CULTURAL BASADA EN EL DISEÑO Y LA 
INNOVACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Dibujo  © Laura Escallada
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DESARROLLO DE 
LA FASE 0* - 
Antes de Rural Experimenta
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ACCIÓN DE MEDIACIÓN

Rural Experimenta 2020

Valle de Campoo
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ECONOMÍAPOBLACIÓN

PROPUESTAS PARA REFLEXIÓN 
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ACCIONES DE PROTOTIPADO

Trabajo desarrollado en Rural Experimenta
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DETRÁS DEL PROYECTO
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