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A l’occasion de l’inauguration 
du Village des Métiers d’Art 

La Communauté de 
Communes de Desvres-Samer 

vous invite 

LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 

AU 

SALON DES METIERS D’ART 

de 14h à 18h 
sur le site du Village des 

Métiers d’Art, lieu dit « Les 
Courteaux », Chaussée 
Brunehaut à Longfossé. 

Au programme : 
- Visites guidées du Village 
(14h, 15h et 16h) 
- Démonstrations d’artisans 
- Présentation des entreprises      
ayant participé à la 
construction du Village 
- Spectacle à 17h de la 
Compagnie ON OFF « CH’TI 
LYRICS »… 

Renseignements au 
03.21.92.07.20 

ENTREE LIBRE ET 
GRATUITE 

  

Vous avez un doute concernant une 
manifestation, vous souhaitez 

organiser votre séjour au mieux : 
passez donc par l’Office de Tourisme 
de Desvres ou de Samer au 0321920909 
ou par courriel ot@cc-regiondesvres.fr . 
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