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Cher Père Noël, 
Toute l’équipe de ToutChâlons a été très sage 
�����������	��
�����������
Pour notre petut sapin, nous aimerions des 
�����������������������������������������
�������������������������!�������������	�������
��"������������������������������#�����������
$�%��&'()���
Joyeuses fêtes à tous...

��#����*�
L’équipe

Edité par Agence51
1, rue Jean Jaurès
Châlons en Champagne
+��-���#����"�����/������0�����
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466$����������������������"��
Imprimerie Leducq Fagnières
$�����7������������������#�����

Envie de communiquer localement ?
09.71.54.54.54

Repérez ce symbole sur les 
�������	
�����������	�
Flashéo et accédez à du 
	
������������	����

����	��������������	��
��
sur Google Play ou 
AppStore puis démarrez la

Scannez l’image
et du contenu 
complémentaire 
��������������	�����
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������
���������������������	�����������������!���
"
#�������������������

Pour patienter jusqu’à la venue du père Noël, 
l’Atelier H prend soin de vous en vous proposant un 
calendrier de l’Avent.

Chaque jour, venez participer en agence ou sur 
8���#��9����������������2�2��������������������---�

:��;������2�2��������������<�����#��2������������
����������/�#�������=�������$���������������������
����������$�%����

Quoi ? Petite info de dernière minute du père Noël 
��� ������� ��� �*��� ����� �� ���������;� =������;� �� ����
voulez vos cadeaux il faudra chaque jour chanter 
une nouvelle chanson de Noël. Je vous ai à l’œil, 
�����������>���$�%���

@���>�#����*�����<�����������B���

> 11/13 rue de la Marne
$%&&&�'�(�
������'��������
> 03.26.70.86.86
)�����������*	
�

'����
�����	����+�����+�����������
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,������-��������:����!�����
���	
�������������������
�����������
���+�;������
��<���	��=����	����

Que vous soyez professionnel ou particulier, c’est 
une zone du magasin qui vous permet d’imprimer 
��� ��� ������������ ��� ��������-� 0��� ���<� 3�
votre disposition un ordinateur sur lequel récupérer 
������ ��������� ���������� 3� ��������� 	���� �����
��������#�-�0���������<����!�����������������
souhaité A5, A4, A3 et même en grand format 
	7����3�'&����������2�����K���������2��������������
�������	������;�#M���;����O��;---�-�0��������<������
������������������#���������;�#��������;---�
0������<�������#������������!������������#���������
��������������������������<�:������0�����-

Besoin de cartes professionnelles ? 
S���*������!��������������������2�������-
S��� �������� ����� ������ ��� ������ ��� ��� ��#���
������� ���� #���� �������� ���� ����� ��� ���7����
���#��-

Besoin de tampons ? Besoin d’une plaque ?
C’est encore ici qu’il faut venir.
U�������!������������������3����#���������������
��2�����

La fin d’année approche et avec elle la période des 
cartes de vœux.
���<� :������ 0������ ���� �����<� �������� ���
propres cartes de vœux ainsi que des petits cadeaux 
����������#����������������������������������V
���;����#�����3����2�;��������������;---

Ludovic Parisot et son équipe sont à votre 
disposition pour vous aider dans vos réalisations et 
���� ���������� ���� ������ ��2���� :������ 0������
à Fagnières.

> Rue du Commerce,
$%$%&�:����!���
> 03.26.26.28.92

<���	��=����	������
���������	�
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<�@������
������B�����B�
���

Le fameux marché de Noël de votre magasin 
������� 0���� �� U��� ��� ��� ��� ����������W� ������
de Noël est mis en place par l’équipe de votre 
��2���������������������"�����2����-

0���<��������������;�����������������!����������
���������������"�����������!����������������
votre âme d’enfant. 

Plusieurs déclinaisons autour du thème de Noël 
���� ���� �������� ����� ��#������ ������ ���<�
���-�4���������������������3���������

Noël est une période magique et propice à 
partager des moments avec des êtres chers. 
��M���3���������2�����������0�����������������
lumineuse encore.
@�#����*�---

> 43 Chaussée du Port,
$%&&&�'�(�
������'��������
> 03.26.70.58.00

D
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�D
��



��� �;
������� ,����� '��
�� ���� ��� ����� ��	������
�;
�������+��'�(�
��*�

����� ���� ������#��� �������� ��� !������-� X�� 2����V
�>������6���������#��;���V2�������������#�7�������;�
���� �����������&'Y(����� Z���VZ������/�����-�
+����� [K� ��� ����� ��� ������ ���� \������ ��� #����
connue des châlonnais.

=����� �����2��!���������������#�7��W����� �����
�����������������������������������#�������;����
#�7�������� :�#���V���#��� �� ��� �������������� ��������
sur place un ouvrier horloger qualifié spécialisé 
dans la réparation de toutes marques de montres, 
d’horlogerie, de pendulerie,... 

Communiqué

Cela permet d’avoir un service après vente sur 
place et de pouvoir rapidement dépanner le 
client.

C’est déjà la quatrième génération qui vous 
���������� ���� ���� ��#������ !��������-� X����
#��� ]� 6������ ��� ������� ��� ���� ��������� ����>���
satisfaction tout en l’accompagnant dans les 
petits et grands moments de sa vie.

S�� #�7��;� ���� ������� ]� S��� �W��������� �����
cadeau pour Noël...

> 35 rue pasteur
$%&&&�'�(�
������'��������
> 03.26.68.01.14

C l d’ i i è

����;
�������H�J�������
����+�����������



���=�	
��K���
����+��!��K��
���	
���������
������������

�����������<V������#��������]

&K^�#�>�������������������������;����
la production locale et artisanale, sans 
��#�������������#�>���!��_������������������3�
emporter.

Des coffrets de marque ou à la carte et sur 
mesure.

Des verres… verres de collection, verres à 
personnaliser.

Des choppes et des magnums pour les plus 
gourmands.

Communiqué

+��!b�����k�������������������������;����#����
en 20 ou 30 litres pour vos manifestations.

6�����#������������������#�����������������
l’Avent pour les connaisseurs.

X��6���#���]�:�����������������������

> 19 Place de la République 
$%&&&�'�(�
������'��������
> 03.26.63.52.21
)���
���������	
��*�������*����

���
��L��

du Sacobri

�������	��
���
����	������������
��������������������������	������



 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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���@��+�����������
	�������
����
�����N�����������������
�
���������+������������
�***��
����������
������

:��������� ���<� ������ ��� ������� �� ��� ��2���� ��� �����
pour femme propose des vêtements pour fêter dignement 
�������2��
�����������-

6�� ���� ����<� ��� #����� ������ ���� ���<� ������ �����
��� 2����� ����W� ��� ��#�;� 7���;� ����;� ��������;� ��;�
!������;�#�7��W;---�����������������������������2�b�-

0��� ���<� �2�������� ��� ���#������ ���|���� ���� ������
������������������������������	���&^;�}^����Y^~�-

\�������;� ������ ��� ������ ���� 3� ������ �����"��� �����
�������������������������W���"��������-

6�������������<�!�������������������!�����������;������<V
vous dans votre magasin Grain de Malice à Fagnières.

> Route d’Epernay, Centre Ouest, 
$%$%&�:����!���
> 03.26.21.53.99





Le coin des promos

Du 1er au 31 décembre 2018

6S/�\/�6�$U�U4=$�+������=S\=$

��
��
�����
��	����������	�
���
�����������������������
����
��
�����	���������
cours.5€ 
W�����+!�

30€ d’achat
XY�'��������+��Z
��K�$%&&&�'�(�
������'��������

Du 1er au 31 décembre 2018

6S/�\/�6�$U�U4=$�+������=S\=$

��
��
� 	 �� !"#� 	�������
�� ��$��� �$���� %��
&�����'�� �� ���� ��	()
vous.

�%$€ �����
������
�
���������

$[�\���+��:��=�����
���K�$%&&&�'�(�
������'��������

Du 1er au 31 décembre 2018

6S/�\/�6�$U�U4=$�+������=S\=$

�[$% sur tout
le magasin

^����+��_�L����+���`��!���K�$%&&&�'�(�
������'��������

Du 1er au 31 décembre 2018

6S/�\/�6�$U�U4=$�+������=S\=$

�%&% sur tous 
les produits

[��������+�
������K�$%&&&�'�(�
������'��������

Du 1er au 31 décembre 2018

6S/�\/�6�$U�U4=$�+������=S\=$

	����
��
$�$�
	������'�
	$����$�
��%&%

�������������
=
f�=���������L����
ou non

%&�\���'�
�O�+��������������K�$%&&&�'�(�
������'��������

MOD’ TISSU
Du 1er au 31 décembre 2018

6S/�\/�6�$U�U4=$�+������=S\=$

50 € 
W������������+��
$&���+�
�����+�

$�\���+����
���+�K�$%&&&�'�(�
������'��������

LA BOUTIQUE DE L’OR



avec

Du 1er au 22 décembre 2018
6S/�\/�6�$U�U4=$�+������=S\=$

*���������	����������
	��+���,������	�
(36,90€)1 coupe (10cl) de 

	���������
W����

^�:��=��������
���K�$%&&&�'�(�
������'��������

Du 1er au 31 décembre 2018

6S/�\/�6�$U�U4=$�+������=S\=$

2�����������
��
��
����������������
��
	�����$���
�����
��$�������

�[$%
sur une paire
de chaussures
au choix

%�����'��������+���$%Xv&�=�����_�����

Du 1er au 15 décembre 2018

EN APPELANT AU 06.24.55.01.85  

�%& %
�������	
�����	��
��
du mag #ToutChâlons de 
{�������[&%|

%�����{����{���!��$%&&&�'�(�
������'��������
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B���	���������+��_��	��

-
�����	
�����������
������L���;���������������
�����
���@������"
�����
������	����
������
�+���
�
������
�!��***

@� ��� ���>#��� �������������� ��� ������� 3� ��M���;�
vous trouvez tout ce qui concerne la quincaillerie 
���#M"�����	�������;�������;---�-�������;������
��� ������ ��� ������� �� \��� #����� ���������� ���
paquet de vingt clous alors que vous n’en avez 
#�����������������U�������������!���������#��������
sereinement.

Dans votre magasin vous avez également le 
secteur clé minute. Toutes les sortes de clés 

peuvent être réalisées sur place en passant par 
les clés de voiture, les clés de sécurité, les clés de 
maison, les clés plates,...

Depuis 1982, Châlons en Champagne a la grande 
chance d’avoir un si merveilleux magasin où les 
#�������������������-��������X�����;����2�������
��� ��� �������������� ��� ������;� Z���V\��������
+�������9������������������������3��������������
et vous accueillent au 21 rue Thiers.

> 21, rue Thiers,
$%&&&�'�(�
�������'��������
> 03.26.64.13.20



<�����+�����������
�����+���� ;
���+�� ��������	����
�����+��	�
�O���-
���	���	�������
������������

�����#������������<�B�2�����8�>��� ��6����������
de la vente de viande de qualité, votre magasin a 
également un service traiteur. Un dépliant spécial 
!���� ��� 
�� �������� ��� 3� ������ �����"��� ���
magasin, sur le site internet et sur les réseaux 
sociaux.
0��� ���<� ��� ����W� ������ ��� ���#���W� ����� ���
������ ���� �������"!;� ��� ������� ������� ���
froides, du poisson, du fromage, de la viande 
chaude,... 

0��� �����<� ��73� ��� ������� 3� ��� ����������W�
plats de fête ?
4�� ���� ���� �>� ���� ��� ����� ���������
directement dans votre magasin et de venir les 
������������}[�������Y&�&}-�����"������7�����3����
��2����!������W���"������������3�&(�-�

Le service traiteur de votre magasin Huguier Frères 
���3�����*����������������������������������-�
0����������������V��������<�����������2�����
ces plats de qualité et vous pourrez apprécier ces 
moments sans passer des heures en cuisine. 

Pour des fêtes réussies et pour ne pas être le 
������� ��� ��� !����� ����� �����;� ����<� B�2�����
8�>����

)�vv��������+��Z����+����\

������
$%Xv&�=�����_�����
> 03.26.22.34.10
)�}}}*��������������*��

Communiqué
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����~�������;
�O***�

Tout un programme.

_��
�������������K�	������
�������

�������������+�����������2����X��:�����������
trouverez forcément votre style parmi un grand choix 
de montures. Lucas Brenet et sa femme Emeline ont 
��������������������O�����73��W���-�X��������������
��������������������3���������3�/�������������
atelier. 

X�� ��������� ��� �����-� 0��� ����<� ��� ��2���� ���
Lucas se fera un plaisir de vous conseiller dans votre 
����W���������������!���"���������������2�;�������
2�b�����#����b��������#����������-�X���������
�����������!�#���������������-�

X���������"���������������������X�������>��������
dans le monde de la photographie. Ce sont des verres 
����� ��� 2����� ����� ��� ��"V������ ����
���� 3�
la photographie qui ont été adaptés sur des verres 

�����������-�4������!�#������3���M����VU�����O-

6�������������<��������������������9;�X��:�������
�����2������������������"������#�7��W���������������
cellulose comme les montures. 

X���� ��� �������� ���7������ ��� ������ 3� ��M���� ���
atelier dans leur magasin où les clients pourront 
����� ����� ������� ��� �������� 3� ������� ������ ��� ���
!�#����"��-

> 2 Rue de Vaux 
$%&&&�'�(�
�������'��������
> 03.26.68.27.93
)�}}}*������
	���*��
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Communiqué

{��L����� %v� +�	����� [&%^K� ����
����� �
���� ��� ������
+��"
#�����	�	�~����	�
������O�
���
��Z����
�������
'��������	���	�:����!���*

Au programme,  personnages géants, vitrines 
�����"�������������	��"�����2����;�
�������2������-
$�� ������<� ��� ��� ����� �����"��� ����� �� 7��W� ���
concours dessins.

+��#�����\��O��#����3�2�2�����������7����������#�����
���#���������������>���7������������!�����2�2����3�����
��"���
������������"��2�����;��������W��������W;�����
����#��#����������������������������&^^~

������� ��!���� ������� ��� ��� ����� �����"��� ����� ����
�������� ������� ����������� ���� 
2�����;� ��� ������ ���
coloriage et un CD avec jeux...

X��W���"���\��O��#��������������X�������8�2��>���]
S��������>�����������2������M���������

> Route d’Epernay
$%$%&�:����!���
)��~�H��}}}*����	���	*	
������������



Communiqué

���������,������

,�������"��	���	��������K��������	����Z
����=����	��
_
�����

:����� 0��������;� ��� 2�����;� ���� ��������
���� 2������ ���������� ���<� \6�-� 0��� �����<�
���������������������#���������������������
�����#��� �������"����-� 0��� ���<� ��� �����
2����"������������!������#�����������������-�

6�������������<�������������������#������������
��#����;� ��� ���� ��� ����� ������������ ����� :�����
�������������"������������-

X�� �������"����� !������� �� ����2�� ��� �����
�������"��������� ��� ��� �������� ���� 2����"�
�W����������2���-���������������#�>���:�����

est là et s’occupe de tout. 

���V���� ����� 3� �������� ��� �����#���
�������"����;��������"�������������������"�����
!�������]�@������������������������#�������������
cadeau de Noël et vous ferez une économie non 
��2��2��#��-

> 5 Rue des Poissonniers, 
$%&&&�'�(�
������'��������
> 03.52.74.02.22�������������"������������- > 03.52.74.02.22

X�� �������"����� !������� �� ����2�� ��� ����
�������"��������� ��� ��� �������� ���� 2����"�
�W����������2���-���������������#�>���:�����
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�����~��+�����O����K��
���	
����������

$��� ���� �� $��� ����� ���������� ������ �W����� ���<�
8���0�����

=������� ��� ��� ������� ���� ������������ ���� ������
centre auto de Châlons en Champagne.

0������<�#�������������������|������� ������������
��������� ]� ������ ����� ���<� 8��� 0���-� 0��� ���<�
conseillé par une équipe de professionnels dans votre 
����W���������	�����;�[�����;---�-

0��� �����<� ��� 9�� ���� ������ ]� ���<V���� ����� 3�
����������������_���]�$������<����3����!������>�
����������� ����� ���"�� ��� ������ �������-� +������

�������������������9�����������������������
grande aide.

U����� ��������� ��� 8��� 0���� ���� ������ ����� ����
���������---3���������������-�@���>�������
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> 03.26.21.25.81
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����� ����� ����� ������ ��������� ��� ������� ���
���� X���� :���2���� ����� ���������� /����� ���
����������;� ����� ���� ����� ���� ���������
de vous garer tranquillement devant l’entrée 
et de découvrir les lits, fauteuils... qui vous 
��������������������������������"����-

X���� ������ ��� ��"��� ��� ��� ��������� ������
���������� ��� �������� ������ ����"��� 3�
��������-�0�������������� �O� �����������;� ��� O�
���������W���

\��!��������������"���������������������W�
��"����������������������������������W�
et accueillant. 

> 14 route de Montmirail
$%$%&�:����!���
> 03.26.65.54.46
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Heureusement, Sophie Stringone de l’Institut 
��=�!����� �� ��� �������-� ����� ���� �������� ����
nouvelle gamme de produits de la marque Lady 
Green, exclusivement créée pour les ados. Ses 
������������#��;������������!������-�+�������������
ados et parents.

6������ ������� ��� ���� ���#������ ������ !����� ���
��� #������ ������-� X�� ��������� ]� ������� ����
votre fille recevra un sac de produits de la marque 
Lady Green et ce, pendant six mois pour 26€ par 
���-� 6������ �!!��� ����� ����� �#��������� ��� ����
découverte du visage réalisé en institut. 

Alors, plus envie d’entendre dès le matin les 
�������������������!���������������������#������
? Ce cadeau est idéal pour apaiser vos ados et 
préserver vos tympans. Elles seront ravies de 
pouvoir prendre soin de leur peau avec ces produits 
de qualité.

0��������<��>����������������������6�����������
de plus amples renseignements. 
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