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Voiture abandonnée sur la 70, alors 
qu'ils allaient leur fils�
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� "$��4���:��
Pompiste de nuit d'une station service 
sur la N70.�
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Pêchaient sur le réservoir du barrage 
de Coolidge. Campement intact�
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Touristes allemands. Voiture de 
location abandonnée sur la N70.�
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Touristes hollandais; voiture de 
location abandonnée sur la N70�
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� ����������������������������
Ferme près de la N70, abandonnée 
depuis au moins une semaine�
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