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Offre culturelle du 17/07 au 15/08

Retrouvez également chaque semaine dans vos Bureaux de tourisme 
tous les événements culturels et touristiques sur le territoire
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Spectacle « rouge cerise »

04 71 73 26 90 
bibliotheque.valuejols@wanadoo.fr
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Concert Lumières d'Europe
Ensemble Gabriel

06 80 05 13 55
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Mini Costaud
����������
������� ����������
��������������
�	�������������
mini.costaud.2020@gmail.com
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Drôles d’oiseaux
������
����������������������������
�������������������������
04 71 60 22 50

Bien-être au jardin
�������������������
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������������
04 71 23 43 32
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Jouons cartes sur table !
����������������������� ��������
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������ ��������������������������������
04 71 23 43 32�������

Expositions
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cARTes
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« Les plantes et leurs usages »
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������������������������
����������������� Chemin de croix, Histoire du Christ noir

�����������
������������������������������
��������04 71 60 22 50
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����������������� Chantal CHASSANY et ses peintures
��������������
����������������������������������
04 71 23 55 85 / veromediachaudesaigues@orange.fr 

Saint-Flour, mille ans d'histoire
����������
�������������������� ��������������������04 71 60 22 50 

Exposition du GAHA - Salon d’été
�����������
� �����������������������������marieno15@hotmail.fr 

Ces personnalités qui ont marqué le Pays de
Pierrefort - ����������
�������������������������
��������04 71 23 31 16 / mairie@pierrefort.fr 
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2 000 ans de passages, du chemin gaulois à l'A75
�����������
������������������������ ���
����������������������������������04 71 60 22 32 

« Le Géant de la Truyère »
�������������������������
��������������������� ��
��������������������������	���������
����������������
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����������������������������������������������������������
������������� ���������

→ ������������� ��������04 71 23 43 32

Jean-François Demeure / Sculpteur, CLAC
��������������
�����������������������
������������clac.artchapelle@gmail.com ����������������
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����������������� « Les paysages de mon terroir »

���������������������
���������������������������������� ����
����������������������09 67 47 92 80
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Le musée toute une histoire !
�����������
��������������������������
�����������
��������������������������������
04 71 60 44 99 
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Lecture sous l’arbre

04 71 73 26 90
bibliotheque.valuejols@wanadoo.fr
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Rencontre autour du livre 
" L'Année 1952 en Planèze 
de Saint-Flour "

04 71 73 26 90
bibliotheque.valuejols@wanadoo.fr
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Marché Artisanat d’art

04 71 23 31 16 
mairie@pierrefort.fr
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Saint-Flour à croquer
�����������
�����������������������������
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Flânerie végétale
��������
��������������� ����
�������
04 71 60 22 50
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Raconte-moi les insectes
�������������������
������������������
������������
������������������������
04 71 60 22 50
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En vol et vous
�������
������������������������������
�������
04 71 60 22 50
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Contes et légendes du 
Moyen Âge 
���������������������
������������
������������������
���������������������������
09 67 47 92 80
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Le pollen en voyage
�������������������
�����������
��� �����
�����������������������
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04 71 23 43 32
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Les secrets de l’extrait 
fermenté de plantes
�������������������
�����������
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�����������������������
������ ������������������������������
04 71 23 43 32
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Le musée toute une histoire !
�����������
������������������������ ��
��������������������������������
04 71 60 22 32
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���������������������������
�����������������������Atelier créatif à la demande
���������������	����������������04 71 73 26 90�/ bibliotheque.valuejols@wanadoo.fr

�������
������������������Dictée à la plume ��������������������������������� ����������
�����������������������������������	�����������������������������������������������04 71 23 43 32

��������������������������������	���������Visite de la bibliothèque du Grand 
Séminaire de Saint-Flour �����������������������������������������		�
��������������������������	��04 71 23 05 98�

������������������¡����	�����������Concerts, théâtre de rues, contes
������������
��������������������04 71 60 22 50�

�������
����������¡����	�����������Concerts en terrasse - ����������������������04 71 60 22 50�

�������������������������������	��������������������Troupes en déambulation, 
théâtre de rues, bandas - ����������������������04 71 60 22 50�
¡����	�������������	�����������������������������	�����������������	������������	�������
Spectacle son et lumière La Région des Lumières 

��������������� laissez-vous conter... :
- �������������������... la cité historique | - ����������������������... les remparts
- �������������������... les faubourgs | - ���
������������������... la cathédrale gothique
�¢��������������������£��������	����������������������������������������������04 71 60 22 50�

���������������������Chaudes-Aigues et les eaux chaudes : toute une histoire !
�¤�����¥�����������������������������04 71 23 58 76�

���	��¦�	��������	���������À l'assaut de Saint-Flour - Jeu de piste en famille
������������
��������	�������������04 71 60 22 50�

Bourse aux livres et 
dédicace 
���������������������
�������������
��������������������� ����
������������������
09 67 47 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr

Rendez-vous réguliers

��������������������������Le pain à la ferme ����������������������� �������������
������������������������������������������������������������������������������04 71 23 43 32

������������������������Visite guidée de l'exposition " 2 000 ans de passages, 
du chemin gaulois à l'A75 " �������¥�����������������¤��	����
�����
����������������������������������04 71 60 22 32
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Les rendez-vous littéraires : 
Marie-Hélène et Eric Miel 
��������
������������� ����������
����
�����
�����
����������������
04 71 73 27 30 - musee@coltines.com
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����������������������������������������������������������
������������� ��������� ���������������������������������� �����
����������������������������������������������������������
������������� ���������
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������������������������Balade découverte des vestiges archéologiques au site 
de Rissergues " ����§����������������	����������������������������������������������04 71 23 38 04

���������������������L’histoire d’un viaduc ���������������������������
�����
������� ���̈ 	�����©������������������04 71 23 43 32


