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<rdf:Description about="#Hotel_Danieli"

<rdf:type rdf:Resource="#Italy">

<rdf:type rdf:Resource="#Venice">

</rdf:Description>
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SELECT DISTINCT ?resource WHERE {

?objectURI geo:geometry ?sourcegeo.

?resource geo:geometry ?location ;

rdfs:label ?label .

FILTER( bif:st_intersects( ?location, ?sourcegeo, 0.2 ) ) . }
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SELECT DISTINCT * WHERE {

?referenceObjectURI dbo:abstract ?abstract;
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SELECT * WHERE {

?var rdfs:label "OSMlabel" .

?var geo:lat ?lat.

?var geo:long ?lon. }
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