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L’animation sera assurée par la chorale

 de Westhouse.

Pour ceux qui le souhaitent, nous proposons un déjeuner composé de :

Choucroute + pâtisserie + café – 13€ par adulte – 8€ par enfant (jusqu'à 12 ans)

Boissons non comprises (Rdv à partir de 11h30 à la salle)
"

TALON REPONSE

Compte tenu de la capacité de la salle, nous proposons de réserver votre place (et votre déjeuner).

…………………………………………………………………Participera à la journée

- Nombre de personnes……………

- Nombre de repas…………………x 13€/adulte – 8€/enfant (<12 ans) – boissons non comprises

Talon à retourner à Bruno BOUILLE avant le 18 mars 2017.


