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En Juillet et en Août, tout est fait 

sur notre territoire pour vous faire 

passer d’excellentes vacances pour 

vos habitants et pour vos invités.

Par contre, il faudra se bouger si 

vous voulez en profiter !

Tout le monde reconnait la qualité 

de nos paysages et nous envie ce 

cadre si verdoyant et vallonné qui 

caractérise si bien l’arrière-pays 

boulonnais : pour cela, mettez de 

bonnes baskets et venez en semi-

nocturne à cette conviviale 

randonnée en musique de Samer !

Sur tout le territoire, parcourez nos 

chemins de randonnée sans oublier 

nos racines, celles de 1470, 

superbement mis en lumières par 

le comité des fêtes de Desvres et 

par son charismatique et téméraire 

président Ludovic Dutriaux…

Si vous êtes plus sportifs, les fous 

du guidon de Menneville, pour les 

plus débonnaires, les escargots de 

Saint Martin Choquel, pour les 

admiratifs, je conseille les voitures 

anciennes rassemblées au Village 

des Métiers d’Art le 23 juillet…

Bref un été, qui se veut chaud et 

épicurien, mais tout cela, avec la 

modération qui doit caractériser 

ceux qui veulent profiter d’un bel 

et très agréable été sur la Côte 

d’Opale.

Bienvenue, donc dans nos Offices 

de Tourisme du boulonnais pour 

préparer au mieux tout cela....









David FLAHAUT 

Président de l’Office de Tourisme 

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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