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Pola uprawne w krajobrazie Polesia Lubelskiego 
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Idea „powrotu do natury” 
w polskich ogrodach XVIII wieku 
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Idea „powrotu do natury” w polskich ogrodach XVIII wieku…
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SUMMARY

The following monograph entitled Nature in tourism, landscape and art is an af-
���@���� �( � ���� �������� ������� @������� �( � �
������� ��� 3����.� �� ����� �( � ���� Polish 
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