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�

Wall of Miocenic limestone full of wall pockets. 200 m a.s.l., Ligury. 

Parete di Pietra di Finale (Miocene medio) ricoperta di fori carsici. Rian Cornei, Liguria. 
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Surf karrens similar to solution grooves. Splash zone, Cala Gonone (Sardinia, I) 

Surf karren simili a solchi a doccia, nella splash zone. Cala Gonone, Sardegna. 

Rounded surf karrens. Splash zone, Cala Gonone (Sardinia, I) 

Surf karren arrotondati, nella splash zone. Cala Gonone, Sardegna. 
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