
MARAIS SALANTS

ET DUNE

PARCOURSD'ORIENTATIONMAISON DES

MARAIS

MA

RENCONTRE NATIONALE

3 SECTEURS RÉUNIS

SPORT - CULTURE - ENTRAIDE

Pour rester informé abonnez vous 

AU CENTRE VENDÉOLE

CGCV

MANIFESTATION PHARE
DU 26 AU 29 MAI 2022
À LONGEVILLE SUR MER

A DESTINATION DES FAMILLES

CHASSE AU
TRÉSOR

TEMPS LIBRES SUR SITE

pétanque

jeux gonflables

araignée à grimper

piscine

vélo

football

karting

beach-volley
soirées dansantes

convivialitéénergie

rires

AU PROGRAMME

UNE ENTRAIDE DES ASSOCIATIONS DU MOUVEMENT POUR LA
MANIFESTATION

Participation des
ASCE et des URASCE

Participation de la
FNASCE

CALENDRIER
Diffusion du dossier de
présentation

Février 2022

26 Avril 2022 Date limite d'inscription
auprès de votre ASCE

au site internet 

à la page facebook

TARIF TOUT COMPRIS

HÉBERGEMENT, RESTAURATION, ACTIVITÉS
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