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Dimanche 15 mai à 17h
ODYSSÉE IMPRESSIONNISTE
Ensemble Le Bateau Ivre
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Dimanche 15 mai à 17h
ODYSSÉE IMPRESSIONNISTE

Ensemble Le Bateau Ivre
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Les Journées
du patrimoine
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Les Musicales
de Montreuil 2022

Adhérez à l’association 
Les Musicales de Montreuil

L’adhésion permet de soutenir les activi-
tés de l’association tout en bénéficiant d’une 

invitation au concert de votre choix et du tarif à 
5€ pour tous les autres concerts de l’année

Tarif adhésion annuelle (janvier à décembre 2022) :
20€ pour 1 personne
30€ pour 2 personnes (à la même adresse)

J’adhère à l’association 
« Les Musicales de Montreuil » 

pour l’année 2022
Je joins un chèque de 20€ (une personne) 

ou 30€ (deux personnes) à l’ordre de
« Les Musicales de Montreuil »

Je recevrai une carte d’adhérent qui devra être 
présentée à l’entrée de chaque concert

Formulaire d’adhésion
à retourner à :

Les Musicales de Montreuil
Maison des associations

60 rue Franklin 
93100 Montreuil

Nom 1 :
Prénom 1 :
Nom 2 : 
Prénom 2 :
Adresse :
Code postal / ville :
Tél :
Courriel :

Ce formulaire peut aussi être remis à l’entrée d’un concert.



REMERCIEMENTS

Tarifs

L’association ‘‘Les 
Musicales de Montreuil’’

exprime ses remerciements : 

à la ville de Montreuil, la Paroisse
Saint -Pierre Saint-Paul, l’Université

Paris 8 Saint-Denis 

à tous les adhérents de l’association qui
par leur engagement soutiennent ses activités

à ses directeurs artistiques :
Lucien Julien-Laferrière

pour la musique instrumentale
Denis Gautheyrie pour la musique vocale

L’association Les Musicales de Montreuil
est subventionnée par la

ville de Montreuil

Entrée : 12€
Tarif réduit : 8€

personnes résidant
ou travaillant à Montreuil

Tarif réduit : 5€
adhérents et 15-18 ans

Gratuit jusqu’à 14 ans inclus

Les billets sont en vente
à l’entrée de l’église

le jour du concert
à partir de 16h15
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