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vozes do mar não chegam a terra – segunda residência 
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vozes do mar não chegam a terra – 
segunda residência em áreas de risco costeiro

1. introdução
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2. turismo costeiro 
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2.2 turismo costeiro em portugal
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3. gestão de áreas costeiras e 
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vozes do mar não chegam a terra – 
segunda residência em áreas de risco costeiro

3.1 gestão costeira
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3.2 importância da percepção social 
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4. furadouro - caso de estudo
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4.1 impactos do mar
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quadro 4.1

Distribuição do número de alojamentos por lugar, em 2001 (INE, 2001)
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figura 4.1

Percepção das alterações da linha de costa

figura 4.2

Opinião relativa à implementação das estruturas de protecção costeira
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vozes do mar não chegam a terra – 
segunda residência em áreas de risco costeiro
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vozes do mar não chegam a terra – 
segunda residência em áreas de risco costeiro
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