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La surface en parcs publics (parc japonais, parc d'Entremonts, petits 
parcs de quartier), plage, hippodrome totalise 249'500 m² (sans Thièle-
Mujon), celles des jardins familiaux de 135'900 m² et l’on dénombre 
13 places de jeux.�
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