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Réservations : Points de ventes habituels dont l’Offi  ce de Tourisme d’Epernay, Carrefour, 

Fnac, Leclerc… Billetterie Collectivités, Associations et Groupes : 03 26 26 66 44

LE MILLESIUM
Av. du Général Margueritte - 51200 Epernay

Tél. 03 26 56 95 00 - www.lemillesium.com

LE CAPITOLE EN CHAMPAGNE
68 Av. du Président Roosevelt - 51000 Châlons-en-Champagne

Tél. 03 26 65 50 00 - www.lecapitole-en-champagne.fr 
06/03/19  20H

17/11/18  20H 30/11/18  20H

09/06/18  14H13/05/18  16H

MICHAEL CANITROT
/+ GUESTS/

MARTIN SOLVEIG
THE AVENER
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SAMEDI
30 JUIN

2018

MILLESIUM
ÉPERNAY / FRANCE

LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS ÉLECTRO DE LA RÉGION

105dB / LE MILLESIUM / LABEL LN  PRÉSENTENT LE BUBBLE DJ FESTIVAL AVEC

30/06/18  22H

12/05/18  20H

RÉSERVATIONS POINTS DE VENTES HABITUELS DONT : 
l’Office de Tourisme d’Epernay, Carrefour, Fnac, Leclerc…

THE HARTS INDUSTRY

07/04/18  17H

19/04/18  18H

17/11/18  20H

13/12/18  20H08/12/18  19H45 01/02/19  20H 09/03/19   20H30
17, 18, 19/01/19  20H

20/01/19  15H

16/11/18  20H30

19/10/18  20H 03/11/18  20H

LE CAPITOLE 
Châlons-en-Ch.

LE MILLESIUM
Epernay

SUIVEZ LA PROGRAMMATION SUR WWW.MARNE-LIVE.FR

07/12/18 20H

EXCEPTIONNELS
DES SPECTACLES

PASS’MILLESIUM
REIMS / EPERNAY

PASS’CAPITOLE
REIMS / CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Depuis la gare de Reims, votre aller-retour 

jusqu’aux salles de spectacles en TER puis 

BUS à prix réduits (7€/11€).

PLUS D’INFOS : GRANDEST.TER.SNCF.COM

Foire de Châlons 
31/08  10/09/18

Le Capitole

Salon Viti Vini
16  19/10/18

Le Millesium

Salons & 
Événements
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Votre magazine

connecté et animé avec

Edito
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Et si vous gagniez le panier ToutChâlons ?

Dans le but d’encourager et de récompenser 
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Vous possédez un magazine avec un 
numé ro de série unique inscrit sur la 
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À CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Déjà 2 ans
 DE SPORT BONHEUR®

OFFRE
ANNIVERSAIRE*

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
77 AVENUE DU PRÉSIDENT ROOSEVELT 
FACE AU CAPITOLE 
03 26 70 45 80

7J/7 > 6H/23H - KEEPCOOL.FR
*Off re à valoir sur tout nouvel abonnement avec engagement de 12 mois minimum 
dans la salle Keep Cool Châlons-en-Champagne du 09/04/2018 au 30/04/2018. 
Voir modalités complètes dans votre salle. Non cumulable avec d’autres off res en 
cours. Keep Cool et Le Sport Bonheur sont des marques déposées DG Holding. 

RCS 814 138 053 Châlons-en-Champagne
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SALON des VINS
et des SAVEURS

Samedi 14
& 

Dimanche 15
AVRIL 2018

Centre de Loisirs
de Saint-Memmie

Ouverture à partir de 10 heures

ENTRÉE GRATUITE
Tombola

Organisé par le Lions Club Vinetz Châlons-en-Champagne

AU PROFIT DU PROGRAMME 
DE LUTTE CONTRE LE DIABÈTE

Propriétaires-récoltants & producteurs

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération / Ne pas jeter sur la voie publique

Retrouvez-nous 
sur notre page facebook
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SEMI - 10 km - 3 km - 1,2 km - 1 km

23
ème

édition

SEMI-MARATHON

DIMANCHE
8 AVRIL
2018

COURIR POUR LA VIE

o f f s e t
n u m é r i q u e

g r a n d  f o r m a t

LEDUCQLEDUCQ
I M P R I M E R I E

INSCRIPTION  

EN LIGNE

www.sport-up.fr/semi-chalons-champagne
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.



Communiqué

Nouvelle
adresse !

Nouveau Site 

Internet !
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Retrouvez les témoignages de nos clients et toutes 
les informations sur la Plastithérapie® sur 

www.theraform.com

Avec ma nouvelle ligne THERAFORM®, j’ai retrouvé l’envie de me faire plaisir! 

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.

L’AMINCISSEMENT MAÎTRISÉL’AMINCISSEMENT MAÎTRISÉ

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

Contactez-nous dès maintenant, le 1er rendez-vous est libre de tout engagement.

CHEZ THERAFORM ON NE 
RACONTE PAS DE SALADES
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On compte sur vous !



Village enfants > 7 AVRIL 
Grande braderie 

et Village gourmand  
> 15 AVRIL

Avec 90 commerçants

GAGNEZ 
DE NOMBREUX LOTS

Retrouvez 
vos commerçants participants

www.vitrinesdechalons.com

04 > 15 
AVRIL 
2018

CHÂLONS
fête

PrintempsLE

PRINTEMPS
DU

Jazz
13 > 15 
AVRIL 
2018

Cabinet Menard
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 Communication 

   Numérique

  & Internet

Professionnel de la communication numérique,

à votre service

Agence51 est spécialisée dans la création de sites internet et le 

développement numérique de nos clients professionnels.

Vous manquez de compétences, de temps, ou même de finances pour 

gérer votre image et activité numérique ?

Prenez contact, nous ferons le reste…

75 route de Louvois, 51520 Saint Martin sur le Pré 

09 72 15 71 14 / 06 24 55 01 85 - contact@agence51.com




