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Založile: Občine Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice; fotografije: Sergej Menegalija in arhiv občin
Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice; zgibanka je produkt projekta “Vzpodbujanje in podpora
razvoju turizma” v sklopu LAS Za mesto in vas; oblikovanje: Jure Galičič, tisk: Tiskarna Petrič, naklada: 6000 kosov,
november 2019. 
Za vsebino so odgovorni predstavniki občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice.  Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa 
razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Publikacijo sofinancirata Evropska unija, Evropski
kmetijski sklad za razvoj podeželja, in Republika Slovenija. 




