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Superficie totale du Pays A3V 165 600 ha 

Surface boisée 89 900 ha soit 54 % 

Surface boisée de production 82 100 ha soit 50 % 

Volume sur pied 9,7 millions de m3 
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L’espace forestier du Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var 
La répartition des essences résineuses principales 

Hêtre; 
7,5%

Chêne 
pubescent; 

7%
Autres 
feuillus; 
4,5%

Autres 
résineux; 

4%

Pin 
sylvestre; 

46%

Mélèze 
d'Europe; 

18%

Pin noir 
d'Autriche; 

13%
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Répartition du volume des essences par classe de qualité des 
bois
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Surface boisée de production en fonction de la distance de 
débardage et de la nécessité ou non de réaliser des travaux 

pour le débardage
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