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VOTRE ÉTÉ...

en soirée

������ �	
������� ��� ��� ��� ����� �	������ ���
tourisme de Bourg-en-Bresse Agglomération 
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le patrimoine sous un nouvel angle, du soleil 
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sous le signe de la bonne humeur et de la 
'�������������&���'(��(&�������3�������6� ����
����������� �������� �� �������6� ����� �������
������������������� �������������������������
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� ��� �%����� ����
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E��������&������F��!�%���������������G����!�
grenouilles persillées de la Dombes, beurre 
�� ��#��� ��� &������ F��!� ���� D�������!�
'���������!���������&�'�"I��
E����6� ��� ����� ������� ����� JK���� ��� �������!�
��'����� ���� �������� �����$� �� �������� ���
����� ���� ����������� %��� ����� ����������
5������6� ���� ��������� �	��������� ����
LLL�D���'��D���������������!���D��%���M��'����M�
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET GUINGUETTE

SPÉCIALITÉS ET BONNES TABLES

VISITE NOCTURNE THÉÂTRALISÉE 
DES QUARTIERS ANCIENS 
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VISITE GUIDÉE SEMI-NOCTURNE : voir p.8
          MAIS AUSSI!



VOTRE ÉTÉ CÔTÉ...

artiste

Pour sa 3#��� ������!� ���� �$�������� ��D��%���
�� '������ �������� ��� ��������� ���� ����$�
��D�����%�������&���'(��(&�������������������
��������������������������������������������
'�����������'��������	Q������������$������
Q�����!������������������������������������!�
���� �� ���������� ��D������ ��� ��� ��� �	���� ������
�����������������R�������������*R������D���

������� 	�� ��
���� ������� 	�
�������� �� �������� 	��
tourisme. 
Support ludique de visite pour les enfants.
Visite commentée tous les jeudis (sauf 15/08, 
avancée au mercredi 14/08) à 17h, du 11 juillet au 
���
������������������!��"��	�#$��
�����������
de tourisme. 
Tarif : 5,50€ ; enfants : 2€

VISITE GUIDÉE DES AIN’PERTINENTES, 
BIENNALE D’ART POPULAIRE CITADIN

S�� ������� �� T�������� ��$� ������ ��� 5�������!�
����
�����������7����U�����������������
7�����
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������	�����
��� �������� ������%����� >������ ����$� 4� ����6�
�����������������������������������������	����������
����	�����
��'���
��@

(�&�������������'�����������������������
���������������%����������"��'���V��������
������W��F�����������������$�����������X���
*.���������������������������	���������
Jeudis 11 juillet (Jasseron), 25 juillet (forêt de 
Seillon), 8 août (Jasseron) et 22 août (forêt 
de Seillon) à 15h. Durée : 2h. Sur réservation. 
Tarif : 9€ (gratuité pour l’accompagnateur)

(�&�������������'�������������
��'���
��
���������������� ����� ���������� �� ������� ���
����#����������������������������V������������
���������������%�����J�$W��9�����D����
Dimanches 28 juillet (forêt de Seillon) et 25 
août (Jasseron) à 16h. Durée : 1h30. Sur 
réservation. Tarif : 19€

Rendez-vous au parking de Monternoz, RD 23b, 
à Péronnas (forêt de Seillon) ou place de la 
Mairie à Jasseron.

BALADE ARTISTIQUE
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VOTRE ÉTÉ CÔTÉ...

nature

3��������������������$���'����������D��������������
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����������
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���0���1���*2
���*=
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3���������������%����������)�����!��������
C��#'����&���'(��(&�������U��������������
9�����4�*0:�;��������4�+:

BALADE CONTÉE OU COMMENTÉE EN CALÈCHE

&���'(��(&�����!� ��� %����� ��� ������ �������
�	���������D����@���������������D���$�������
�� ����������(����������������'������ �	
�������Z�
3�� ������� �� ��� ���������� ��� ����� ��"��'��!�
����������(���������'���Z�����������������
�������(���������������������������������������
�����������������D���Z�E����6����������Y�
����
�������������������6�������������6���@
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�� 3����� 4� .
��
5����������������������
9�����4�R!R2:�;��������4�.:��
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BALADE COMMENTÉE DE PARCS EN JARDINS
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VOTRE ÉTÉ CÔTÉ...

famille

������� ��� ���'���(��� �� �	���%��� ��� ����
����#��('�����(������� V�� �7��� ����� @W� Z�
E���%���� �	���
������� �������(��� ��� ��� '�������
�	����!���� ������������������������������������
�������������'����������Z�E���%��������������
��(����	��D�#�������
���������Z

Visite ludique avec ateliers pour les enfants 
de 6 à 12 ans le mercredi à 15h pendant les 
vacances scolaires. Durée : 1h15. Réservation 
conseillée (nombre de places limité). 
Tarif : 2€/enfant ; 5€/adulte accompagnateur.

Envie d’une visite, d’une animation, d’une sortie 
�����������Z�F"�6������J�$��[^[5>�^G�@�Les petites 
Virées de Fifrelin!� '����� '����� �������D��� ��
�	�����������������������^������4�

����������	
��
�����
3������������	��������'������
#������������D��������
���������������������������������?������%��!�
��� �	��������� ��� ���� �������� �������%���!�
��������6� ����� ����D������������������������
&���'(��(&������ �� ���� ����� �� ��� ���� ���%����
���������'�����������������D��
���������������
>� �������6� ����� ��� ����������� ����� ���� �������
������������������������������D�������	��������
�����������!�[��������@

S���������������������!�������������������������
�������!��������������������	������������������
����%�������������������&���'(��(&�������
)���� 7��� ��� �	��� 0222�� )���� �������� ����� ���
���������� ������������%���'������� ����
�D�����
��� ��� ����#�� FE��� .�� )���� ����6� ���� �� ����
&�������������!�8���������������������	������!�
U������� �	����D��� ���� ������� �� �7��� ���
8�������'��@
���� �D���� �� ���$� �������� ����� ����� ����D�'�
��������������������
����������������"�����������

Tarif : 9€ le kit-jeu (pour une famille), disponible à 
��������	������
���

FIFRELIN APOTHICAIRE 

MILLE IDÉES DE SORTIES EN FAMILLE

AVENTURE-JEU APOL 2

NOUVELLE 
FORMULE

UN ANNIVERSAIRE, UNE SORTIE ENTRE COPAINS ? 
Prolongez l’après-midi par un goûter dans 
un café-salon de thé. Sur réservation.

!
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JUIN

JUILLET

Sa. 1 à 14h30 :
Sa. 1 à 14h30 :

Dim. 2 à 10h :

Sa. 8 à 14h30 :
Sa. 8 à 15h :
Sa. 15 à 14h 
et à 16h :

Sa. 15 à 14h30 :
Jeu. 20 à 17h :

Sa. 22 à 14h30  :
Sa. 29 à 14h30 :
Sa. 29 à 15h :

Mar. 2 à 10h30 :
Mer. 3 à 10h :
Ven. 5 en soirée :
Sa. 6 à 14h30 :
Mar. 9 à 10h30 :
Mer. 10 à 10h :
Mer. 10 à 15h :
Jeu. 11 à 15h :
Jeu. 11 à 17h :
Ven. 12 à 19h :
Sa. 13 à 14h30 :
Mar. 16 à 10h30 :
Mer. 17 à 10h :
Mer. 17 à 15h :
Jeu. 18 à 17h :
Ven. 19 à 20h30 :
Sam. 20 à 10h, 
14h30 et 17h :
Sa. 20 à 14h30 :
Mar. 23 à 10h30 :
Mar. 23 à 19h :
Mer. 24 à 10h :
Mer. 24 à 15h :
Jeu. 25 à 15h :
Jeu. 25 à 17h :
Ven. 26 à 20h30 :
Sa. 27 à 14h30 :
Dim. 28 à 16h :
Mar. 30 à 10h30 :
Mer. 31 à 10h :
Mer. 31 à 15h :

)������������������	���
���������
Rendez-vous au jardin :���������#������&����
���	���
���������
Rendez-vous au jardin : D���������������
��������������������
)������������������	���
���������
&���'(��(&�����������#������������#���

Journée du patrimoine de pays :
�����������������������"��������������&������
)������������������	���
���������
)���������	���
����������4�
médecine et pharmacopée au siècle des Lumières
)������������������	���
���������
)������������������	���
���������
&���'(��(&�����������#������������#���

)������������������	���
���������
)�����'����������%���������������
Vernissage des Ain’pertinentes
)������������������	���
���������
)������������������	���
���������
)�����'����������%���������������
[�����������
������
&�����������%���4�������
Visite guidée des Ain’pertinentes
)�����'����������(������������%���������������
)������������������	���
���������
)������������������	���
���������
)�����'����������%���������������
[�����������
������
Visite guidée des Ain’pertinentes
)�������������
�K������������%���������������

&������������������������������#�
�
)������������������	���
���������
)������������������	���
���������
&����������������������������������
)�����'����������%���������������
[�����������
������
&�����������%���4�������
Visite guidée des Ain’pertinentes
)�������������
�K������������%���������������
)������������������	���
���������
&�����������%���4��
��
)������������������	���
���������
)�����'����������%���������������
[�����������
������
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SEPTEMBRE

Jeu. 1 à 17h : 
Ven. 2 à 20h30 : 
Sam. 3 à 10h, 
14h30 et 17h : 
Sam. 3 à 14h30 : 
Mar. 6 à 10h30 :
Mar. 6 à 19h :
Mer. 7 à 10h :
Mer. 7 à 15h :
Jeu. 8 à 15h :
Jeu. 8 à 17h :
Ven. 9 à 20h30 :
Sa. 10 à 14h30 :
Mar. 13 à 10h30 :
Mer. 14 à 10h :
Mer. 14 à 15h :
Mer. 14 à 17h :
Ven. 16 à 19h :
Sa. 17 à 14h30 :
Dim. 18 à 9h :
Mar. 20 à 10h30 :
Mar. 20 dès 17h :
Mer. 21 à 10h :
Mer. 21 à 15h :
Jeu. 22 à 15h :
Jeu. 22 à 17h :
Ven. 23 à 20h30 :
Sa. 24 à 14h30 :
Dim. 25 à 16h :
Mar. 27 à 10h30 :
Mer. 28 à 10h :
Mer. 28 à 15h :
Jeu. 29 à 17h :
Ven. 30 à 17h :

Ven. 30 à 19h :
Sa. 31 à 14h30 :

Jeu. 5 à 17h :
Sam. 7 à 14h30 :  
Sam. 7 à 15h : 
Jeu. 12 à 17h :
Sa. 14 à 14h30, 
15h et 15h30 :

Sa. 14 à 14h30 :
Dim. 15 de 14h 
à 17h :
Sa. 21 à 14h30 :
Sa. 28 à 14h30 :

Visite guidée des Ain’pertinentes
)�������������
�K������������%���������������

&������������������������������#�
�
)������������������	���
���������
)������������������	���
���������
&����������������������������������
)�����'����������%���������������
[�����������
������
&�����������%���4�������
Visite guidée des Ain’pertinentes
)�������������
�K������������%���������������
)������������������	���
���������
)������������������	���
���������
)�����'����������%���������������
[�����������
������
Visite guidée des Ain’pertinentes
)�����'����������(������������%���������������
)������������������	���
���������
5���"������������������&�����
)������������������	���
���������
C���
�������������������������'���'���
)�����'����������%���������������
[�����������
������
&�����������%���4�������
Visite guidée des Ain’pertinentes
)�������������
�K������������%���������������
)������������������	���
���������
&�����������%���4��
��
)������������������	���
���������
)�����'����������%���������������
[�����������
������
Visite guidée des Ain’pertinentes
)����� ��� �	���
���������� 4� médecine et 
pharmacopée au siècle des Lumières
)�����'����������(������������%���������������
)������������������	���
���������

Visite guidée des Ain’pertinentes
)������������������	���
���������
&���'(��(&�����������#������������#���
Visite guidée des Ain’pertinentes

Journées européennes du Patrimoine : 
������'����������%���������������
)������������������	���
���������
Journées européennes du Patrimoine : 
���������������������	���
���������
)������������������	���
���������
)������������������	���
���������

AOÛT
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VOTRE ÉTÉ CÔTÉ...

patrimoine

3�������������������T�����������������������
��"�� ���� ��� 
#��� MPatrimoine en rondM!� ������
��������� ��� ��� ��"��� ���� ����� �� &��������
)���6���������	
�����������������#�����'������
��������������������	����������

Samedi 15 juin à 14h et 16h. Durée : 1h30. 
Réservation conseillée. 
Rendez-vous à la poype, route de Montcet à Buellas.
Tarif : 5€ ; enfants : 2€

E���6�����������������������������������&���'(
��(&�����!�����������������������D�'������������
���'����� ������������������'����������D�������
��� ���� ���'��� 3�������6� ��� ����
�� '�
�%��� ���
�	������� ������� ���� 3����������� ��� ������� ���
��(��
������� G���(3���� �� ��� ��'����� ��� ���
)���'��G���������������������������������

Tous les mercredis en juillet et août à 10h. Durée : 2h.
"��	�#$��
����������	������
���
Tarif : 5€ ; enfants : 2€ ;            : 4€

)�����������6����������������������������������
�� ��� ��� ����#��� ��� ����
��� ����� ������� ���
�Q���
�����%�������������Z����6���������������
����(��������@

Les vendredis 12 juillet, 16 et 30 août à 19h. 
Durée : 2h. Réservation conseillée.
"��	�#$��
�����������	������
����
Tarif : 5€ ; enfants : 2€ ;            : 4€

S��� ������ '������ ���� %�������� �������� ���� ���

#���"Cent ans de protection" vous permettra 
������������� ����������������&���'(��(&������
����������%������������������

Samedi 14 septembre à 14h30, 15h et 15h30.
"��	�#$��
�����������	������
����&������

VISITE COMMENTÉE DE LA 
POYPE DES FÉES À BUELLAS 

LES QUARTIERS ANCIENS 

VISITE SEMI-NOCTURNE 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

VISITE GUIDÉE DES QUARTIERS ANCIENS

X

Nouveau

� �������

Nouveau

VISITE NOCTURNE THÉÂTRALISÉE : voir p.2
          MAIS AUSSI!



U����6(����� %��� �	��� ������ ��� �
��� ������ �� ���
houblon dans l’église, des œillets dans le musée et du 
�������������������������������#�����"������&����Z�
���������6(�������������������	��'���%�������������
���	���
����������Z����������'����������������$������
majeurs de l’Ain proposée pour les Rendez-vous aux 
jardins� ����� �������� ��� ���������� ��� �"�D���%���
���	���'��������'���$�������	��!��	���
���������
D�����1������
�����������

Samedi 1er juin à 14h30. Durée : 2h30. 
Rendez-vous au monastère royal de Brou, 63 bd de 
Brou à Bourg-en-Bresse. 
&������

DU MONASTÈRE ROYAL DE BROU À L’APOTHICAIRERIE : 
HISTOIRES DE PLANTES MAGIQUES, MYTHOLOGIQUES ET CURATIVES

E�����6���������������	���
���������������	
c��(
3����4��������#���������%��D����������������!�
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�� ������� ��� ������� ��� ��� �������������
����� ������"�'�������� ���� �������	����������
���������
�����%��������%��D���

Durée : 1h15. Toute l’année le samedi à 14h30 ; visite 
supplémentaire le mardi à 10h30 en juillet et août
Tarif : 5€, enfant : 2€ ;           : 4€

����� ����c�����
�������� "��%������f)^^^e U�!�
la visite du site permet de revivre une page 
��������� ��� �	
������� ��� ��� ���������
���%���� ������ ���� ��� '������ �
��'�������
)����� ��� ��
�� �� �	�$�������� MLumières sur le 
XVIIIe S.M���������#�����"������&����

Jeudi 20 juin et vendredi 30 août à 17h. Durée 1h30. 
Réservation conseillée. 
Tarif : 5€. 

)��������������������	���
���������

Dimanche 15 septembre de 14h à 17h.
'��������+���������	�������
���������	�
�������
�
de la bibliothèque.

Rendez-vous dans la cour d’honneur de l’hôtel-
Dieu, 47 bd de Brou à Bourg-en-Bresse.
www.apothicairerie.bourgenbressetourisme.fr

L’APOTHICAIRERIE

VISITE À THÈME : 
MÉDECINE ET PHARMACOPÉE AU SIÈCLE DES LUMIÈRES 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

VISITE COMMENTÉE DE L’APOTHICAIRERIE 
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VISITE LUDIQUE POUR LES ENFANTS : voir p.5
          MAIS AUSSI!



>�� ���������� ��� �	�$�������� MLumières sur 
le XVIIIe S.M� ��� C����#��� ��"��� ��� &���!� ����
������'�����������������������������������#����
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Samedis 8 et 29 juin, et 7 septembre à 15h. 
Durée : 2h. Réservation conseillée. 
"��	�#$��
�����������	������
����
Tarif : 5,50€
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������!���<���=��>�	��������?!�	����������	��
tourisme. Sur réservation. 
Tarif : 25€ / équipe ; nombreux lots à gagner.
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BOURG-EN-BRESSE AU SIÈCLE DES LUMIÈRES

RALLYE DÉCOUVERTE DE LA BRESSE

Envie de visiter 
���'������Z

Envie d’une 
�����������$��������Z�

www.groupes.bourgenbressetourisme.fr

BILLETTERIE
Spectacles
Loisirs
Concerts
Visites guidées

Tickets de bus
Vignette suisse
Produits "Made in Bresse"
Bons cadeaux

PRATIQUE & SOUVENIRS
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6 av. Alsace Lorraine au centre de Bourg-en-Bresse



Et bien d’autres événements ... Programme détaillé et réservations 
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L’ÉTÉ DANS L’AGGLOMÉRATION DE BOURG-EN-BRESSE C’EST AUSSI...

�

www.bourgenbressetour isme. f r

9�$�������%�����4��9�&���'(��(&������F''�����������C����.2*0�

Gq�U^5>9�4�==+02R2XR222.X�(�5�)U�4�^C22***22**

E
����4����)���5"�����w����3�����'�w����3����'��w����8��D�(U�����6�w�TE�9������E
������D�&�������;�

���&�������F������9
"$�;�89��9&&F�;�F��C�����;����0D�;�U��&��
����)��������&���'(��(&������;�x��&�"���;�

���9
���$�;����8��'������;�3��T��'����;�G�����F�������;�[������;�>$�2*����5����;�����9������
������

�
���
�	���������������
�	
����������
�"�#������������	��

festival des Temps Chauds, du festival Espace d’un été, du 

festival À la folie pas du tout ����������
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exposition "Lumières sur le XVIIIème siècle" : beaux-arts 
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DES CONCERTS

DES LOISIRS VERTS

DES LOISIRS SPORTIFS

DES ACTIVITÉS AQUATIQUES

DES DÉCOUVERTES 
CULTURELLES



�	��������������������&���'(��(&������F''����������
����������������������������������

���*2
���*.
������*<
���*X
�V0#���y>���������F��*Rw2/W!�
���+
02���*.
02������*<
���*X
02�V*Rw2/����0#���y>��������W�

������������
������+
02���*0
02����*er�����������*R������D���
^����������������%��!����������!��������'������!�D��������!�D���%���4

/��������F��������������!�2*222�&�S58(>G(&5>UU>
9����z00�V2W<�=<�..�<+�<2

�������{D���'��D���������������

www.bourgenbressetourisme.fr

/��
�4����
��5
��&
"�

��
����)�)�
"��
���������
��6��
�"�


��
��
��
�
��7���
�"�
&��
�8�����	
����
8��	'�������	
��
��
��
�����	
��

FLASHEZ MOI
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smartphone
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et préparer 
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Bourg en Bresse 
Agglomération 

tourisme
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EnviedeBourg
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NOUVEAU SITE EN 2013 !


