4ième ÉDITION

Mostuéjouls
Pinet

Entrée Libre et Gratuite

L Art Relie

�Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à
19h en présence des artiste.
�Pendant les 5 premiers jours, les artistes travaillent
devant le public pour mettre en place leur installation.
Durant les 10 derniers jours, ils accueillent le public et
expliquent leur installation.
�A Luzençon, le parking visiteurs se situe en dessous du
vieux village.
�Possibilité de circuits pédestres ou Vtt entre des
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Passage à l’Art la galerie
2 Rue Droite Millau
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Du vendredi 16 au vendredi 30 août 2013
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Lieu de rencontre de l’association organisatrice pour la
quatrième année de la manifestation Chapelles d’Art ; la
galerie Passage à l’Art au n° 2 de la Rue Droite, à Millau
rassemblera des œuvres de petits et moyens formats des
artistes participants et ayant participé à Chapelles d’Art,
faisant ainsi un cinquième lieu distinct en synergie avec les
quatre chapelles, une vrai présence synthétique sur une
cinquième commune de la communauté des communes
Millau Grands Causses, en son cœur de cité capitale.
La galerie sera ouverte au public du 23 au 30 Août excepté
le dimanche 25 de 15 h à 19 h.
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1 Marc LIMOUSIN - De l’inﬁni et du néant - Chapelle NOTRE-DAME DES CHAMPS > MOSTUEJOULS
2 TOMELILI (Duo) - Machine pour la mémoire lumineuse - CHAPELLE DE LUZENÇON > ST GEORGES DE LUZENÇON
3 Xavier OTT - Le Viaduc de Vénus - Chapelle NOTRE-DAME DES TREILLES > SAINT-VÉRAN
4 CHACHART et NINADGE - « ATTENTION Z.I.T*! » - Chapelle de PINET > LA CRESSE
5 PASSAGE À L’ART - Lieu de rencontre - 2 Rue Droite > MILLAU
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« ATTENTION Z.I.T*! »

Machine pour la Mémoire lumineuse

Viaduc de Vénus
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