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FESTIVAL DES CHÂTEAUX DE BRUNIQUEL
" MESDAMES DE LA HALLE "

Opéra bouffe d'Offenbach
& Tables d'Hôtes chantantes

27, 28, 29, 30 juillet et 02, 03, 04, 05 août     
à 21h30

Le CONCERT ANNIVERSAIRE
   06 août     à 21h30

Réservations :   05 63 67 29 84    ou    05 63 33 18 77

MAISON PAYROL

05 63 67 26 42

Bruniquel

Hostellerie **
Les Jardins des Thermes

Mr et Me RAFFI

Hôtel Restaurant
82 140 FENEYROLS

05 63 30 65 49
www.jardinsdesthermes.com

(à quelques km de St-Antonin-Noble-Val)

������������������

�������������������������
������������������

�������������������������

Sans titre-2   1 31/05/06   18:48:39



������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������

������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����������������������������
��������������������
����������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������
����������������������
��������������������
���������������������
�������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������
�������������������������������������
������������������
����������������������������
�������������������������������������
�������������������������
��������������������������
��������������������
�������������������
���������������������������������
��������������������
�����������������
�����������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������
������������������
�������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������
��������������������
������������������

������������

������

�����������������

���������������������
��������������������

�����

���

�������������
�������������

�����

���

�������

����������������
������������������

��������������������

���������

���������������������

������

������������������

��������������������
�������������������

���
�����������������������

������

������
������

���

���

���

����������������
�����������������

�����������������

�����������������

�

������������������������������������������

����������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������

����������������������������������������������

����������������������������������������������������

�������������������������
��������������������������������
�������

����������������������������������
������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������������
�����������������
��������������������������������
��������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
�������������

������������

����

����

����

���

�����

�

���������������������

����

����

����

������

������

������������

���������������������� ��������������������������������������������
Sans titre-2   2 31/05/06   18:48:41


