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SUIVEZ LA PROGRAMMATION SUR WWW.MARNE-LIVE.FR

16/11/18  20H30

06/03/19  20H

26/06/18  20H
CHANGEMENT DE DATE

Salons & Événements

Foire de Châlons 
31/08/18  10/09/18

Le Capitole

Salon Viti Vini
16  19/10/18
Le Millesium
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DU 31 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE

29, 30 et 31/03/19

30/06/18  22H

MICHAEL 
CANITROT

MARTIN  
SOLVEIG

THE  
AVENER

/+ GUESTS/

SAMEDI
30 JUIN

2018

MILLESIUM
ÉPERNAY / FRANCE

105dB / LE MILLESIUM / LABEL LN  PRÉSENTENT LE BUBBLE DJ FESTIVAL AVEC
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NAVETTES 
depuis REIMS : 7€ A/R

LE CAPITOLE 
Châlons-en-Ch.

LE MILLESIUM
EpernayEXCEPTIONNELS

DES SPECTACLES

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 
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Depuis la gare de Reims, votre 
aller-retour jusqu’aux salles de 
spectacles en TER puis BUS à prix 
réduits (7€/11€).

PASS’MILLESIUM
REIMS / EPERNAY

PASS’CAPITOLE
REIMS / CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

PLUS D’INFOS : GRANDEST.TER.SNCF.COM
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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…

1 rue Jean Jaurès, 51000 Châlons-en-Champagne

09 72 15 71 14 / 06 24 55 01 85 - contact@agence51.com
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CENTRE NATIONAL
DES ARTS DU CIRQUE
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

PRÉSENTATIONS
PUBLIQUES
30e PROMOTION

04¬07 
JUILLET
19:30

08
JUILLET
16:00 Tarif unique 10€

CIRQUE
Av. Maréchal Leclerc
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INFO & BILLETTERIE

WWW.CNAC.FR
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VÉRANDAS EXTE NS IO N  D E M A IS O N

PE R GOL AS  / C AR PO R T S

SÉBASTIEN P.
11
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 CONTEMPORAINES
 TRADITIONNELLES
 TOITURES PLATES

VOS EXPERTS EN  
V ÉRANDAS  & EXTE NS IO N S  

EN NEUF OU EN RÉNOVATION

SA  M AISON

-15%(1)

SUR NO S  VÉRA N DAS  

& EXTE N SI ON S DE MAIS ON

MARIE  H.  

V éranda
EXPE R T E

caseo-veranda.com

Renseignez-vous auprès de votre CASÉO CHÂLONS !
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Au profit de
"ROSEAU"

Association pour l'aide aux enfants 

atteints de leucémie ou d'un autre cancer 

soignés au CHU de Reims
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  CET ÉTÉ, 
RESTEZ 
 FRAIS ! 
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ADOPTE tes CANARDS sur

LaLa Châlons-en-Champagne2ème édition à

Une Citroën C1 !

De très nombreux lots 

à gagner !

le canard
5€

3 courses !
500€ en Chèques Cadeaux

Repas restaurants

Abonnement 1 an salle de sport
Vélo électrique

17 juin
11h30

 Quai
Barbatà partir de 

Premier prix

Village départ, animations,
jeux, buvette et restauration...

DuckRaceChalons.com

2ème éditi à

au profit de  
l'association "Les Roseaux"

en partenariat avec 

Organisé par

&



Route d’Epernay - 51510 FAGNIÈRES • Tél. 03 26 69 35 35 • Ouverture du lundi au samedi de 9h à 20h et de 9h à 20h30 le vendredi • RCS 33 48 73 544 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE • www.e-leclerc.com/fagnieres
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