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movimento de patrimonialização e a emergência 
de novas procuras de nobilitação rural
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movimento de patrimonialização e a emergência
de novas procuras de nobilitação rural

1. introdução
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2. o turismo na produção 
social do espaço rural 
contemporâneo: novas 
procuras, novos produtos 
imobiliários e a emergência 
da nobilitação rural
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3. patrimonialização: 
a ruralidade como espaço 
de memória ou a reinvenção 
patrimonial das identidades 
e dos lugares rurais
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movimento de patrimonialização e a emergência
de novas procuras de nobilitação rural
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movimento de patrimonialização e a emergência
de novas procuras de nobilitação rural
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