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L’homme et le climat

Salle des Fêtes Montesquieu
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Château de La Brède
Dimanche 11 septembre
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L’homme et le climat

Château de La Brède
10 ET 11 septembre
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Payantes (renseignements au 05 57 95 96 25 - 06 43 24 55 43)
Matin, départ des visites à 10h30, 11h30, 12h30 

Après-midi, départ des visites 
toutes les 30 minutes, de 14h à 18h

Seuls les accès à la Manifestation et au Parc du Château sont Gratuits

Accès au Château
A62 TOULOUSE - Sortie 1.1 La Brède

D108 Avenue du Château, 
à la sortie de La Brède, direction Saucats

Contacts
Mairie de La Brède

05 57 97 18 58 - labrede-montesquieu.fr
Office de Tourisme

05 56 78 47 72 - tourisme-montesquieu.com

Visites du Château de La Brède

Infos Pratiques

Restauration et boissons sur place

Organisation Ville de La Brède
Ne pas jeter sur la voie publique - Service communication mairie de La Brède 05 57 97 18 58 - Création Grégory Dayon - Imprimerie LAPLANTE 05 56 97 15 05
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Château

Tables Rondes

Librairie - Ventes & Dédicaces

Concert

Exposition Photos

Restauration

Buvette

Billetterie, Point d’Information

Parking

Toilettes

Poste Secours
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