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BUDGET EN CHIFFRES
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DES INVESTISSEMENTS ADAPTÉS AUX CAPACITÉS FINANCIÈRES DE LA VILLE
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N'oubliez pas , "La fête, c'est vous qui la faites ..."

Organisé par le comité des fêtes : "Tous sur le Pont"

TOUS SUR LE PONT
Argentat en fête

Fait son

CINEMA
www.toussurlepont.fr
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HISTOiRES
PASSAGESSSS

DE ...

le programme sur www.histoiresdepassages.com

DU 21 AU 24 JUILLET 2016
RENCONTRES-PROMENADES 

AU PAYS D’ARGENTAT 
SUR DORDOGNE
SOUS LE SIGNE 

DES UTOPIES RÉALISÉES 
GRÂCE À VOUS 
ET AVEC VOUS

VENEZ DÉGUSTER DES ARTS, 
DE LA GAIETÉ, DES SAVOIRS,

DES NOURRITURES GASTRONOMIQUES 
ET DE L’IMAGINATION !
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HISTOIRES de 
PASSAGES....
DU 21 AU (�	x]5::"�

VENEZ DEGUSTER DES ARTS+	<"	:8	

GAIETE+

DES SAVOIRS+	<"4	=%]775�]7"4	

GASTRONOMIQUES ET DE 

L’IMAGINATION
AU PAYS D’ARGENTAT SUR 
DORDOGNE 
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ANIMATIONS

Octobre
- 01 : 8ème Festival Val’Dordogne
14h30 – Eglise d’Argentat
réunissant plusieurs chorales
Entrée 5€ - gratuit pour les 
moins de 12 ans - Organisé 
par la chorale des Gabariers 
06.88.32.63.50
- 07 : Concours de pétanque en 
doublette (ouvert à tous) à 14h30 
organisé par la Pétanque des 
barrages

- 8 : ème fête de la soupe
06 72 10 99 13 
fetedelasoupe@live.fr
On compte sur vous pour être acteur 
de la 8ème édition. 
JE FAIS MA SOUPE
Partager, déguster, rencontrer, 
échanger, ... autour de la soupe. La 
clef de la fête ! Apporte et partage 
ta soupe ! Soupe de quartier, 
soupe chez l’habitant, soupe des 
restaurateurs, des commerçants, des 
associations, des communes, des 
copains, des gamins, des mamies … 
JE SUIS BÉNÉVOLE
Servir à la buvette, aider à 
l’installation du site et au démontage, 
accueillir les artistes, compter les 
bulletins, vendre les bols... Toutes les 
petites mains sont les bienvenues ! 
Donner une heure ou deux, tout en 
��������	
�	��	����	�����	���	�����	
manière de participer. POURQUOI 
PAS VOUS ? Contact HAPPYCULTURE 
06 72 10 99 13 fetedelasoupe@
live.fr

- 08 : Théâtre 
- Recherche 
participants
La troupe 
de théâtre 
d’Argentat 
 

« DESTINATION AILLEURS » 
recherche des participants pour  
lancer sa saison théâtrale dès la 
rentrée prochaine. 1ère rencontre 
le 8 octobre. Renseignements et 
réservations auprès de Patrick 
RYCKMANS  06 76 73 91 08

Novembre
- 04 : Concours de pétanque 
en doublette (ouvert à tous) les 
vendredis après-midis à 14H30 
organisé par la Pétanque des 
barrages
- 12 : Théâtre - Recherche 
participants
La troupe de théâtre d’Argentat  
« DESTINATION AILLEURS » 
recherche des participants pour  
lancer sa saison théâtrale dès 
la rentrée prochaine. 2ème 
rencontre le 12 novembre. 
Renseignements et et réservations 
auprès de Patrick RYCKMANS  06 
76 73 91 08
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Décembre
- 02 : Concours de pétanque 
en doublette (ouvert à tous) les 
vendredis après-midis à 14H30 
organisé par la Pétanque des 
barrages

- 03 : Téléthon

- 11 : Marché de Noël



Faites le grand SAUT
CENTRE AQUA
ARGENTAT

Ouvert les  
week-ends des  

18-19 et 25-26 juin 
de 14h à 19h 

Ouvert du vendredi 
1er juillet au mercredi 

31 août 2016 de 
11h à 19h30

Toboggans ouverts dès 11h
Bar ouvert de 12h à 19h


