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Téléchargez l’appli Flashéo !



SUIVEZ LA PROGRAMMATION SUR WWW.MARNE-LIVE.FR

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

17/11/18  20H17/11/18  20H

07/12/18  20H

30/11/18  20H16/11/18  20H30

08/12/18  19H45 13/12/18  20H
17, 18, 19/01/19  20H

20/01/19  15H 01/02/19  20H

D E  E T  A V E C

ARTURO
BRACHETTI

JUSTE POUR RIRE & ARTE BRACHETTI présentent

25/01/19  20H

16/03/19  17H

09/03/19   20H3002/03/19   20H

19/12/19  20H29, 30 et 31/03/19

SALONS & ÉVÉNEMENTS
Foire de Châlons 31/08  10/09/18

Salon du Mariage 06  07/10/18

Salon des CE  11/10/18

European Tattoo Show 12  14/10/18

Salon Viti Vini 16  19/10/18

Salon du Jeu 17  18/11/18

Salon Retro 
Vintage Classic 08� �09/12/18

06/02/19  20H 12/02/19  20H30

19/10/18  20H

06/03/19  20H

03/11/18  20H

14/03/19  20H
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Et si vous gagniez le panier ToutChâlons ?
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VIENS À LA PLAGE AVEC DOOMY !
VIENS À LA PLAGE AVEC DOOMY !

Retrouve cet été dans
ton parc de jeux :

Grande terrasse - transats
Jeux gonflables géants et jets d’eau

Jeux de plage
Ventry’s Glisse
Mousse party

Restauration sur place

Retrouve cet été dans
ton parc de jeux :

Grande terrasse - transats
Jeux gonflables géants et jets d’eau

Jeux de plage
Ventry’s Glisse
Mousse party

Restauration sur place

www.kidoom.frPlus d’informations sur l’évènement sur : 
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+ d’infos sur le parc

Ouvert 7j/7
de 10h à 19h !

Jusque 21h le samedi !

Offre valable du 01/07/18 au 31/08/18
sur présentation de ce coupon dans

votre KidOOm
avec un minimum de 8 enfants

Offre non cumulable avec d’autres offres en cours.

Offre valable du 01/07/18 au 31/08/18
sur présentation de ce coupon dans

votre KidOOm
avec un minimum de 8 enfants

Offre non cumulable avec d’autres offres en cours.

Offre valable du 01/07/18 au 31/08/18
sur présentation de ce coupon dans

votre KidOOm
avec un minimum de 8 enfants

Offre non cumulable avec d’autres offres en cours.

Offre valable du 01/07/18 au 31/08/18
sur présentation de ce coupon dans

votre KidOOm
avec un minimum de 8 enfants

Offre non cumulable avec d’autres offres en cours.

10%
DE REMISE

SUR UN ANNIVERSAIRE
FORMULE VIP

1 ������
��	���� (plein tarif)=1 ��
�����

������

2 ������
��	���� (plein tarif)=2 ����������

������

4 ������
��	���� (plein tarif)=4 ����������

+�����
������������

CHALONS
4 rue Michel Ménard

ZAC des escarnotières
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Tél. 03.26.65.51.40
chalons@kidoom.fr

www.kidoom.fr

Retrouvez nous sur :

KidO
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DÉCOUVREZ LE
SPORT BONHEUR

®

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE - 77 AV. DU PRÉSIDENT ROOSEVELT
*Prélèvement mensuel de 29.90€ sur la base d’un abonnement COOL avec période initiale de 12 mois minimum. Frais initiaux de 89€ payables une fois à l’inscription. Modalités complètes disponible à l’accueil. 

Keep Cool et Le Sport Bonheur sont des marques déposées DG Holding. KEEP COOL CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE RCS 814 138 053 

7J/7 > 6H/23H  -  KEEPCOOL.FR
29€90

/MOIS*

À PARTIR DE

COACH INCLUS



Route d’Epernay  - 51510 Fagnières
www.e-leclerc.com/fagnieres RCS 30 62 16 482 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

FAGNIÈRES

en BON CARBURANT *
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VOTRE CARBURANT
MOINS CHER !
chez E. Leclerc
Fagnières

MARDI  
10 JUILLET 

2018

5RECEVEZ

PARCE QUE

FAIRE LE PLEIN
ne doit pas vous

METTRE À SEC

L’énergie est notre avenir, économisons-là

Exemple  :  
achetez pour 100   et recevez un bon carburant de 10  

Exemple  :  
achetez pour 200   et recevez un bon carburant de 20  
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Voir conditions en magasin.
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