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connecté et animé
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Champagne
Mailliard 

Dida

vous souhaite 
de bonnes  fêtes !

la bouteille
des grandes occasions...

03 26 66 45 03 
bruno.mailliard@wanadoo.fr

http://www.champagne-mailliard-dida.com



Edito ? Vous avez dit Edito ?
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Votre magazine

connecté et animé avec

Edito
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Plaisir et gourmandise, perfection et raffinement.

Le Traiteur des Sacres, organisateur de réception. 

La référence traiteur.

cres

Le Traiteur des Sacres

03 26 70 01 05

contact@letraiteurdessacres.com

L
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GO GO les Gaulois !
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6 matchs : 45 buts



Jardin
Des 3 ans

de glace
Idéal en famille

Entree  
enfant

OFFERTE*

*COUPON VALABLE POUR 1 ENTRÉE ENFANT (-5 ANS) LE MERCREDI APRÈS-MIDI ET DIMANCHE  
TOUTE LA JOURNÉE ET TOUS LES APRÈS MIDI PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES.

2, rue Augustin FRESNEL- ZAC des Escarnotières
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

03 26 21 87 20 -citesglace@vert-marine.com
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Le C3 Aircross
SUV compact, et High-Tech



Vos souvenirs n’ont pas de prix... Protégez-les...

PORTES BLINDÉES
certifi ées classe 3 normes européennes

pour appartements et pavillons
Plus de 200 décors disponibles

MENUISERIES - BOIS - PANNEAUX

SARL JAMARD
ZI de Châlons-en-Champagne - ST-MARTIN-SUR-LE-PRÉ - 03 26 68 10 28

www.jamard.fr

PORTES INTÉRIEURES - PORTES D’ENTRÉE ET DE GARAGE
PLACARDS - PARQUETS - RÉNOVATION D’ESCALIERS

BIBLIOTHÈQUES - DRESSING
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Créateur d’évènement avant tout !





+��	��� ����������� 	��� ���������� ���������� �� ������
�����F�
��!�A��
��/�������������������	����������=��
��� ��������� ���� ��
�������� ��� ��F� ��	7�	��� �	��
��
���,�T������������������������������	���������5	���
�6��� ��� 
���������� ���5	�:���� ������ 5	�� �� �����
�����
��������
���������6�� 7������������	���	� ����
���������,
$������ %� ���������� ����� ��� 
������ ��� �������������
������
����������	��
�����������
��,

/�����-�� ��D���� ��� ��;��
�� ��	�� ��� ������ �����
��������� ��	�� ��� ������� "� (�� ������ ��� ��F� ;����
���������� ��
�� ���9�������� ��	�� ��� ���-��	9�

	���	9� 5	�� ��������� 
��5	�� ������ ��� ��������� ���
;����� ��	�� �� ������� ���� D�	9� ��� ��	�5	��� ���� ���
���=������	��;��������-��	9��
��������

�����,

Q���������	�\������-����	�G&���
��-���02&'�������!�
�������������������
�	�����
�����������9
�����,
Q����	��������������	���������!�������I	H���"

/�\L�#�����������D
��
> 03.26.70.58.00

�������	
��
������������%���+�������������#�$�
�������
��� ������ ��� ]
W�� 	���� #��	��� I���(� T��	
����� ���	�
J�����#���H�����
������	����(

#
�����,��

Retour en enfance et 
plaisir des yeux !
chez Cercle Vert



Les événements 
professionnels

Installations 
et éclairages de stands

Expositions

Soirées 
cocktail clients

Organisation

Anniversaires 
& inaugurations 
d’entreprises

jani-event.com

Créez des 
ambiances lounge 

et élégantes.

06 18 48 87 38



La séléction 
Vitrines de Châlons
L
V

coups de coeur ...

On consomme local !
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www.VitrinesDeChalons.com
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Une nouvelle enseigne sur 

Châlons ?  Pas exactement !
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Retrouvez les témoignages de nos clients et toutes 
les informations sur la Plastithérapie® sur 

www.theraform.com

Une méthode d’amincissement globale et unique en son genre : la Plastithérapie®. 
100% naturelle, sans produit, ni appareil

pour une perte de poids maîtrisée,
en évitant toute sensation de faim ou de fatigue.

AVEC L’EFFET THERAFORM®

PROMESSE TENUE !

THERAFORM C’EST PLUS DE 120 CENTRES & 25 ANNÉES D’EXPÉRIENCES

Le plaisir des aliments & la ligne retrouvée

L’AMINCISSEMENT MAÎTRISÉL’AMINCISSEMENT MAÎTRISÉ

Contactez-nous dès maintenant, le 1er rendez-vous est libre de tout engagement.
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Grand jeu du mois... 
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Et si vous gagniez le panier ToutChâlons ?
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“J’ai lu pour vous...”
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Du 1er au 24 décembre 2017
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Le calendrier de l’Avent
par ToutChâlons et les Vitrines de Châlonsj�%������
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