
COUVC-COUV

Offre culturelle du 16/08 au 15/09
Retrouvez également chaque semaine dans vos Bureaux de tourisme 
tous les événements culturels et touristiques sur le territoire
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Fête de la Myrtille

04 71 60 32 02
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vestiges archéologiques 
au site de Rissergues 
�
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04 71 23 38 04

Sur les traces des animaux 
de Margeride
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« Les plantes et leurs usages »
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�������������� Chemin de croix, Histoire du Christ noir
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�������������� Chantal CHASSANY et ses peintures
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04 71 23 55 85 / veromediachaudesaigues@orange.fr 

Saint-Flour, mille ans d'histoire
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Exposition du GAHA - Salon d’été
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04 71 60 22 50 - marieno15@hotmail.fr ������	���������������������������
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« Le Géant de la Truyère »
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����������������� « Rencontres picturales »
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����������������� L’art numérique - Clément PERRENX
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04 71 23 55 85 / veromediachaudesaigues@orange.fr 

�������������� Les faubourgs de Saint-Flour,
Des Romains à nos jours
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Le pain à la ferme

04 71 23 43 32
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Le musée, toute une histoire !
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04 71 60 44 99

�������������� 2000 ans de passages, du chemin gaulois à l’A75
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Visite guidée de 
l’exposition « 2000 ans de 
passages, du chemin 
gaulois à l’A75 »
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Causerie sur les burons
Michel GEORGIN

09 67 47 92 80 / 04 71 23 85 43
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Musique déambulatoire
Batucada Kaleo

06 70 02 24 84 / 04 71 60 32 02
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Musique classique 
Duo Nuances 

Réservation obligatoire :
06 28 37 65 56 / 04 71 60 22 50
www.musikart-cantal.com
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Musique plein air 
Corto Maltesse 
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Troupes en déambulation
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Spectacle son et lumière La Région des Lumières 

�����������������������������
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�Dictée à la plume
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Ciné-conférence « Volcans » - Frédéric LECUYER �

�����������������������¡��������������
������ ���	�����������������������04 71 60 22 50�
Troupes en déambulation

�������������������������¡��������������
������ ��������������04 71 60 22 50

Concerts en terrasse
�
��������������� laissez-vous conter... :
- ��������������������������������������
�����������������������������... la cité historique
������������������������������������������������������������... les remparts
- �������������������������������������... la cathédrale gothique
�¢����������������������£���������������������������������������������������������04 71 60 22 50�
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Chaudes-Aigues et les eaux chaudes : toute une histoire !
�
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À l'assaut de Saint-Flour - Jeu de piste en famille
�

Contes du Moyen-âge
au marché
������������������������
�������
04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr

Rendez-vous réguliers
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Festival Hirondelle
Édition Jeu de poche Duo Alto - Violoncelle
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L’histoire d’un viaduc�

Concert « Péninsule » 
(guitare, voix)
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Théâtre de rue – Germinal

Réservation obligatoire : 04 71 60 32 02

�����
���

Gargouilles et compagnie
Découverte des gargouilles et atelier de 
modelage avec Camille
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Inscription obligatoire :
04 71 60 22 50
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L’eau dans tous ses états !
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09 67 47 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr


