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Pêche Animation Médoc
MONITEUR GUIDE DE PÊCHE

En famille ou entre amis, venez découvrir la pêche
sur des kayaks de pêche ou des float tube.

Matériel fourni
Disponible toute l’année

PÊCHEZ ET PROFITEZ

06 73 79 08 04
florent@pecheanimationmedoc.fr

pecheanimationmedoc.fr
Pêche Animation Médoc

ENGLISH SPOKEN
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Pause lecture
entre deux vagues !

Des histoires 
à écouter et lire   
en illimité

30 JOURS
GRATUITS

Sans engagement

ybx.fr/medocatlantique
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Médoc
Atlantique
���������������
Médoc Atlantique vous étonnera par ses mille 
visages. L’immensité de cet espace vous en 
mettra plein la vue : le majestueux Phare de 
Cordouan, la forêt de pins séculaires, les 
124 km de plages sauvages, les vignobles 
médocains, les 2 plus grands lacs naturels 
d’eau douce de France, l’estuaire de la 
Gironde (le plus grand d’Europe), la faune et 
la �ore de ses marais.

���� ���������� ����������� ����������� ��� ��������
� ��	�	������ ����� ���� ���	�
�������� �������� ���� ��������
� ��� ����� �	��� ����� ��������� 
���� ���� ��������
��	��������������������������	
������������	��������� ������������������������
���������
�	���� ����� ��	���������	��� �	�������	� ������ ����	����� ������	�����
�����	
��������	����������	��������������������������	�����������	������
—
���� ���������� ������ ����� ���������� ����  �� 
�� ������ ��������
���������� �� ���������� ����������� ��� ����� ������ ������� ������ ������
�����  ����������������� ���� 
������������ ���������
� ���� ���������� ����
����������������� ���������� ��� ���� �
� �������������  �������� ������������
���������������������������������� �����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
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VENDAYS-
MONTALIVET
La californienne
Avec son ambiance cool années 60’s
���������������������������	��������������
����������������
�����
����������������

HOURTIN
Recherche authentique
de simplicité océane, entre lac et forêt
�����������
���������������
���������������������	���
�����������
�	������������������������������� �����������

LE VERDON-SUR-MER
La iodée
Terre entre océan et estuaire
��������	�����������������������������������	

�����������	������������������������������

SOULAC-
SUR-MER
L’élégante
Avec ses villas 1900
�������������������������� �����������
������������	�
����������������������

CARCANS-
MAUBUISSON
La familiale
Entre océan, lac et forêt
���������
�������������������������������	���
����������
�	�������������� �����������

 ���������
�����	��������
À Médoc Atlantique, chaque commune a son 
identité, son histoire, sa géographie et ses « petits 
trucs » en plus. D’un paysage à l’autre, vous 
y découvrirez une pléiade d’atmosphères en 
partant à la rencontre des habitants et amoureux 
des quatorze communes de la destination. Voici un 
petit avant-goût de vos vacances.

��������������
������������������
��������������������������������������������������
�����������	
������
����	���
�������������������������	���������
���������	����������������
��� ������	� �������������� ���� ������������ ��� ����  �� �������� �����
�������������	���	�������	����
���������������	�����������������������
����	������������	������	�����������������������
��	�������
�
�
����������������������
��� ���� ������ ����� ���������� ���� ����� ��
����� ���� ������
���������� ����������� ���������� ���� ����
� ���� �������� ������
�������������������������������������������������� ��������������
������
����������������������������
������������������������
������������������������
������������������������������������
��������
���������������������

LACANAU
Jamais comme ailleurs
1 ville, 3 ambiances
������������
����������� ���
������������	��
���������������	��� ����������
��������
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QUEYRAC
La champêtre
Le pays des vins et des marais
�������������������������������������	����
�����
�������	����������������������� �
���

NAUJAC-
SUR-MER
La naturelle
Avec sa plage mythique du Pin Sec
��������������������������������	
�������������
��������������
������
��������������� ��� �����

TALAIS
La poétique
Avec son charmant petit port aux huîtres
���������������������������	�������������
���	����	�
���� ���������
������
�����
�������������������������

VENSAC
L’authentique
De la nature aux traditions
��������������������	�������	������	��������
����������������	���������	���������������������

JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC
La bucolique
Entre phare, carrelets et vue sur l’estuaire
���������������������������������������		�������������������	

�������������	������������������
��¡��������¢�����������������
������

SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC
L’épicurienne
Du marché traditionnel aux fermes aquacoles
�������������������	��������	������������	���������������	����	��
������������������	���
���������������������������
������������������

VALEYRAC
La paisible
Avec son petit port et ses anciennes
cabanes ostréicoles
�����������������������������������	���������������
���	�����
��������������
������
�����������������������������������������

GRAYAN-ET-L’HÔPITAL
La passionnée
Entre patrimoine historique et grands espaces naturels
���������������������������������	
��������������������
���������������������	������������������
����������������������
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���
������

GURP TT 
Courses de moto sur sable entre océan et forêt. 
Étape du championnat de France.

����	�����	���������������������������������������	��������	����
������������������
�
������������������ �����������������������������������������
�������������������������

��������������������

LACANAU TRI EVENTS
Plus de 1 200 triathlètes dans un cadre remarquable : 

le lac de Lacanau.

��	������� �����	�����������������������	���������������������������
�

������������������������������������
�������������£������
��
� ���������������

��������

�������
����������¤�����

��������	���������	��	��������������	������	���������������	��������
���	����������	���
�
������������������������������������������������������������������
������������������¥¥�����������

�����������
����	�

E.LECLERC
FRENCHMAN TRIATHLON

Le rendez-vous majeur des triathlètes en France 
pour un triathlon très rapide et un parcours XXL.

SOULAC 1900
Un moment festif qui nous transporte en 1900.

������������������	���������������������������� ������
�
��������������
��������������������������¤��������������������

��	������������

����
�������¤��

����	����������� �������	������
��� �� ����� ���� ����

�����������������������
��������������������������������������������������������¦
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SHOWBIKE AQUITAINE
L’un des rassemblements les plus importants
de la Côte Atlantique !

¡�������������������	���������	
��������	����
���������������������
�
���������������������������������§����������������������¨

����������	��������

Queyrac en Musique ��������
Les Mounaques �������

Nocturne du Phare de Grave ��������	���������
Le P’tit Montmartre ��������������������	�
La fête du Port de Goulée ���������
La fête du Lac �����������
����	�

FESTIVAL DU COURT THÉÂTRE
Le nouveau rendez-vous artistique au bord du lac, 
entre grands auteurs et créations.

���������	�����������������������������������	���������	������
	��������
�
�������������������������§����
� �������������������������������
£���������

�����������
����	�

LA BAMBINO
FAIT SON SHOW

Le festival consacré aux enfants dans un lieu 
mythique d’Hourtin.

���������������������������	���������	����
�

��������£����������
���������������������

��	�������	��

Nouveau  !
	��� ��	��

¨

�������
�������¤��

LACANAU BEACH 
HANDBALL XPERIENCE
Tournoi international de beach handball dans un 
cadre de rêve !

����	��������������������������	�������������	������������
�
������������������������������������������������
������¨

��������������

LA VIRÉE DES GALOPINS
Une course à pied à la découverte

de la Pointe du Médoc.

��	�����������������������������������������
�

�����������������
����� �������������������

��	������������

FÊTE DE L’HUÎTRE
Venez fêter l’huître au Port de Talais !

�������������	���������
���	������	������������
�
������ ������������
����������������¨

�������

 D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES !

 D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES !
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CARAÏBOS LACANAU PRO
L’événement majeur du surf à Médoc Atlantique ! 

Compétition internationale depuis 1979.

��������	���	������������������������������
����	������������������������� �¢��

�
���������� ����������
���������������¨

��������������������������������©��

��������������

FÊTES DE LA MER
Des moments festifs pour célébrer la mer.

�����������������������	������������
�

����������
�������
������������������

����	������������
CHAMPIONNAT DU MONDE 
DE LANCER DE TONGS
Le plus insolite des championnats !

�������������������	���������������
�
�������������������������������������¨

��	�����

�¡£�
���������������

������¤��
�����
 ����� ����
���

FÊTE DE LA FORÊT (FEFOMM)
Une grande fête autour de la forêt, de 
l’environnement et des métiers du Médoc.

���	��������	���������������	�������������	������������	�����������������
���������	���
�
���������������������
���
�����������
�������������������
�
�����

�����������
����	�

FÊTE DU PHARE DE  
RICHARD
Journée festive à la Pointe du Médoc avec de 
nombreuses animations.

����������
�������������������������������
�����������
�
�����������������������������������
���������������
�������

����������������	����
Nocturne du Phare de Grave ��������	���������
La Ronde des Phares ��������	���������
Le P’tit Montmartre ��������������������	�
SunSka Festival ����� ����

 D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES !
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SURF & GOLF
TROPHY
Compétition originale qui rassemble deux disciplines 
phares à Médoc Atlantique.

����	������������������������	������������	�������������
��������������������������������
�
��������������������������������� �������������
������
�����������������

��������

FÊTE DE LA
PIROGUE

Courses de pirogues polynésiennes dans une 
ambiance festive et exotique.

���
���������	�����	����������������������¥������������	��
�

����������ª���������£�������������������������
�«����������
��������

��������

GRAND PRIX
DE L’ARMISTICE
Un rendez-vous de voile incontournable sur le 
magni�que plan d’eau de Carcans et Hourtin 

���������������������������������������������	�����������	�
�����������	����������	����
�
������������������ �����������������
����������� �������
�������������������

�����������
����	�

¡��¡¤��
��� ������������

*Sous réserve de con�rmation des dates 
et programmes

¦��������������	���������������������	��	�����
�
¦�����������������������������������
��������
������

��

 Flashez moi
����
�� 

 �������
 ��
��¨

��������
����������
�����������������
���������������������������������
���������������������������������

Rassemblement de Combi VW ��������������

 D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES !

Les Mounaques d’hiver �������

 D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES !
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C O U R S  &  L O C A T I O N S
efoil - wingfoil - planche à voile - FUNBOARD - WINDFOIL 

pédalos - canoë kayak - stand up paddle

06.70.47.47.01 / FORCE-7.COM

Testez le foil électrique 
et volez sur le lac de 

maubuisson
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Carcans-
Maubuisson
�������������
Carcans-Maubuisson est l’archétype de la commune 
médocaine : un bourg historique dans les terres (avec son église 
et ses statues jacquaires), une station lacustre et une station 
balnéaire issues des premières transhumances vers le littoral. 

���������
����
��	�����������������������	���
�������������������������������	�����������������
��������������������	���������������������������	���	����������������	���	��	����������	���
������	����������������������	������������
�
����������
�
����������������� ��� ���� ������ª�� ���� �������
������ ���� ����������  ����� 
�
��������������
�������£��������������¤�������� ������������ ����������������������
���������������������������������������������������£�����������������������
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¡§
¨�	��	�©
����������

��������
������������������

��������
����	�������
������

��������

����������������

  VILLAGES VACANCES    ���������������� �������������  
1. VTF LES BRUYÈRES
��
����������
 ����������������������

2. VTF LES OYATS-SYLVADOURES
��
����������
 ����������������������

3. BELAMBRA CLUBS « LES SENTES »
�����������
 ����������������������

4. VILLAGE VACANCES CÉVÉO LES DUNES  � �
��
����������
 ����������������������

1

2 3

4

7

10

11

12

13

5
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  CAMPINGS    ��
������ ����
���������

5. CAMPING DE MAUBUISSON  � �
��������������� �����������������������

6. FLOWER CAMPING LE MÉDOC BLEU � �  � 
�����������������������������������

7. CAMPING DE L’OCÉAN � � 
����������
���������������������

8. CAMPING LES MIMOSAS � �  
����������������������������������������

9. CAMPING PARADIS CARCANS LACANAU � �  � 
�������������� ��������������������

10. WELLNESS SPORT CAMPING CARCANS 
��
���������������������
����������
 �����
��������������

11. CAMPING HUTTOPIA - LAC DE CARCANS 
��
����������
 ����������������������

  RÉSIDENCES DE TOURISME    ����������������� ���������������� 
12. MAËVA LES GRANDS PINS
����������������������������

13. VILLAGE DE L’OCÉAN
����������������������������������

6

8

9

P L A G E  S U R V E I L L É E
����������� ������� ���������������

A I R E  D E  C A M P I N G - C A R
��
������������ ������
���������

P O I N T  D ’ I N F O R M AT I O N  TO U R I S T I Q U E
�������������
����������� �������������������
����������

M A I R I E
��������� ���������

P O RT
������������



18

���	�
���� � � ��	ª ��
���������������������������¬������� �����������

������������	���
�¥����������
Aujourd’hui, ce site naturel exceptionnel, où 
certaines plages se confondent avec celles 
des Caraïbes, regroupe des acteurs majeurs du 
tourisme, de nombreux villages et résidences de 
vacances pour toute la famille, à l’image de la 
base de loisirs de Bombannes. 

��������������������������
����
�� ����� �¥��������� ����	��� ������ ����� ������� �������
��	��
����������	���������������������
����
�	������������	����
������	
������	����������
�����������������������������	�
���������������
�������������¤��������������	�����	��

�������������������������������
������ ������� ������ ���������������� 	����������� �� ��
�

������  ������� £������������� �� ������ ������������ �������
�����
����������������������������� ���������������
�������
����������������
���
�������

� ������������� ��



19

��������«�
��������	�
L’Of�ce National des Forêts (ONF) 
y occupe une place de choix en 
tant que propriétaire foncier en y 
installant notamment ses ateliers 
bois pour la confection de mobilier 
design et écologique destiné à 
l’accueil du public en milieu naturel.

���������������
�����	������	���	
�������������¡���������������	�����	�����������������	������������������
�
�	��������������	���������	������	������������������	����������������	����	�����������
��	����������������������	�������	�������
�
�����
������������������
���� ���������������
����	����

������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������������®��
���������������
������
����®§�����������������������������
��������������������

���������������©�
Le lac de Carcans-Hourtin est l’étendue d’eau douce 
naturelle la plus vaste de France. Avec près de 6 000 
hectares, il est bordé par des plages, la dune et la forêt, 
ce qui lui offre des paysages magni�ques et variés. 
Avec une super�cie de 56,67 km2, ce miroir d’eau géant 
borde les communes de Carcans et d’Hourtin.

Les plages lacustres situées au cœur de Maubuisson 
font le bonheur des familles : jeux, baignades, nautisme 
et promenades vers le Trou du Facteur jusqu’à la 
Pointe de Coben avec sa plage idyllique et tellement 
dépaysante.

 ���
�������
������	�������	������������������	���������	��� �	�������	� ���������	�����
�¥�����������	���	�����������������	������������	��	����
��������������
������	�����	���������	�����������������������������¬��������	�����	������
®���¢��������������������	���		�	���	��	�������������������	��������
���	����
�
�����������������
����  ��� ���� ��������������� ��� ���� ������� ����������  ������������
��������������
��������������������������� ������������������������
�
������ ���� ������ ��������� ���� ������������������ ����������������
����������������̄ ���©��
���������������������������������������� ������
�������������������
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 �� ����������
Au bord du lac, enfants et parents pro�tent 
des nombreuses pistes cyclables, font de 
grandes balades en forêt ou partagent de 
multiples activités, comme la voile (Club de 
Voile Bordeaux Carcans-Maubuisson), le ski 
nautique (Ski Nautique Club Bombannes), 
le wakeboard, la planche à voile, le tennis, 
l’accrobranche, le tir à l’arc, l’escalade ou le 
vélo ... (UCPA).

���������������
������������������������	���������	������������
��������
�

��� ������� ��� ��	� ����� ������ ��� ���� ��	���� �	� ����� ��	�� ���
�� ����� 	����� ��� ����������� ���� ��� �������� ������ ��� ������
¤�	����¥� ��	����������������� ����	� ������� ����� ���������
�����¤������������������	������������	���������������	������
����������	������	��	
�����������	�
�����������
�
������������
���
�
� ����� ����  ���� ������� £����� ���� ������� ��� ������
�������� �������� ������  ����������� 
������ ��������
���
����� ����� ���������� ���  ������ ������ ��� ����� �������«�
������������������� ��������� � �� 	������� �����
��
�������������������������������������������
����������
��������������£������������������������������������������
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������	���

Fitness Aquitaine UCPA .......................... 

E.Leclerc Frenchman Triathlon .........

Festival du Court Théâtre .........................

Fête du Lac ........................................................

Championnat
Minimes/Open Skiff ................................

Tournoi International
de Beach Tennis ..............................................

Fête de la Forêt FEFOMM ..........

Lady Sur�ng Day ....................................

Grand Prix
de l’Armistice ...................

26-29 MAI

26-29 MAI

 4-5 JUIN

31 JUILLET

9-23 JUILLET

6-7 AOÛT

9-11 SEPTEMBRE

10 SEPTEMBRE

28 OCTOBRE-1 NOVEMBRE
11 NOVEMBRE -13 NOVEMBRE 

CARCANS-MAUBUISSON

������� ����� �������

���� ����� ��  
�����������������������

������� �������� ������������
����� �����   
��������������������������������������

���������� ������ ��������
���� ����� ��  
���������������������

���������� ��������� ��������

���� ����� ��  
������������������� �

�������������������������������������
��¤�������������������

����� ����� 

��������������
����	������������������
����������������

��������������������������������������
�� �
����������������

����� ����� 

�����������������������������������������������������
��������������
����	����������������� ���������
�����	����������	�
����������������������

MI-JUIN À
MI-SEPTEMBRE

����������

��������
 ��
����¤�����

���� ����
���

MI-JUIN À
MI-SEPTEMBRE

����������

��������
 ��
����¤�����

���� ����
���

MI-JUIN À
MI-SEPTEMBRE

����������

��������
 ��
����¤�����

���� ����
���

JUILLET ET
AOÛT

��������
������
¤������
������

JUILLET ET
AOÛT

��������
������
¤������
������

FOIRE AUX VINS DE CARCANS-MAUBUISSON    ���� ������MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS         ����� ������    

MARCHÉ DE CARCANS-PLAGE              ����� �������   FOIRE ARTISANALE ET GASTRONOMIQUE       ���� �������           

MARCHÉ DE CARCANS-VILLE              ����� �������   MARCHÉ DE CARCANS-MAUBUISSON        ����� �������   

¯��������������	�

���������°� ������	���
�����	���������������

�����������
����������������������������������

TOUTE L’ANNÉE
��������

��������� 

Liste non exhaustive.
Plus d’informations dans vos Of�ces 
de Tourisme ou sur carcans.fr
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��
LA GLISSE
sous toutes ses formes

���������
�������������	��
�
�������
���������������
��

��

��

LE DOMAINE
DE BOMBANNES
et ses nombreuses activités

�����������������������
�����������
����������
�
�����������������������
�����������������������������

LE PLUS
GRAND LAC
naturel d’eau douce de France

����������
����	����	�������	����������	���
�
��������
���������� ����������������������

���� �������	������
�����	���������������

�����������������������
���������
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��
LE CANAL
DES ÉTANGS
en stand-up-paddle ou canoë

����������������������
����������������������	�����
�
��������������������

����
� ��������������������������������

��

��

MANGER UNE 
GLACE
les pieds dans le sable au 
bord du lac à Maubuisson

���������������
�����
��	���������������������
����������������	���
�
��������������������������

� �����
� �������������������

UNE SESSION
DE SURF
lors du coucher de soleil à 
Carcans-Plage

�������������
��	��������������������	���������
�
���������������
��
� ������������������������������

��
LES NOMBREUSES 
PISTES CYCLABLES
dont la Boucle des Cavales 

���������������
���������
���������������������
�
��������������������
�������������� ������
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CARCANS PLAGE 
Spot de surf idéal 
����������������	������	������
�
�������������������������� �������

PLAGE DE BOMBANNES (LAC) 
À proximité des activités
������������������������������������������
�
������������������������������������	�����������������

PLAGE DU PÔLE 
DE MAUBUISSON (LAC)
Au cœur de Maubuisson
����������������������������������������	����������������
�
���������������������������������������������������

PLAGE DU MONTAUT (LAC)
Parfait avec les enfants
�����������������������������������	�������������	����
�
�����������������������������������������������
��£�����

  SURVEILLANCE     �������� �����������

WEEK-ENDS 14-15.05 / 21-22.05 / 26-29.05 / 04-06.06
��������������

DU 11.06 AU 01.07 & DU 29.08 AU 11.09  
��������������

DU 02.07 AU 28.08  
������������

  SURVEILLANCE     �������� �����������

DU 25.06 AU 01.07
��������������

DU 02.07 AU 28.08  
������������

  SURVEILLANCE     �������� �����������

WEEK-END 26-29.05 / 04-06.06 
����������������

DU 11.06 AU 01.07 
��������������

DU 02.07 AU 28.08  
������������

  SURVEILLANCE     �������� �����������

DU 02.07 AU 28 AOÛT
������������

�����������������������¤������������	����������
�� ������������������������

����������
«���	���������������

��������� ������

 D’ INFORMATIONS SUR
LES DANGERS À LA PLAGE

��	������	�������������������	��
���������
����������������������
� �����
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¤������
«���	���������������

������������������������������������

LE SENTIER DES
PAYSAGES DE RIVAGE
Jeu découverte à faire en famille. 

¨�����	
��������	����������������
�
�
�������������������������
���

LE SENTIER DU LAC
Agréable balade au départ de Carcans offrant un 
point de vue privilégié en hauteur sur le plus grand 
lac d’eau douce de France. Ce sentier connecté 
propose des œuvres artistiques réalisées à base de 
matériaux naturels.

�������������������	����������	�������	�������	������������	�������	�����
���������	����������	�������������������	���������	����	���	��������
�	�������	�������	�����
�
�������
���  ���������� ��� �������� 
�� ���
� ������������ �����
���� ���� ����� ���� ���� ��������  ������������ ������������ ������ ����
����������������������£��������������	����
���������

LE SENTIER
DES CANAUX
Balade le long des canaux de Carcans, idéale pour 
se dépayser.

��	����������������	�������������	������	����������������	
�
�
 ����������������������£������������������� ����������� �����������
�����������������������

INFOS PRATIQUES       ������������ 

DISTANCE / ������� ��������
���


DURÉE / ��
� �������  
���
��

NIVEAU / ����� �� �������������� 
������������ �������

INFOS PRATIQUES       ������������ �����������������
������

DISTANCE / ������� ��������
���


DURÉE / ��
� �������  
������

NIVEAU / ����� �� ��������������  
������������ �������

INFOS PRATIQUES       
DISTANCE / ������� ��������
���


DURÉE / ��
� �������  
������

NIVEAU / ����� �� ��������������  
������������ �������
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LES PISTES DE ROBIN
Parcours avec livret-jeux pour les jeunes enfants 
permettant de découvrir les secrets de la commune 
de manière ludique.

���	��������������������������	�
���������	������������	��������������
��	���������������
�
�
���������
�� ������������������£�������
������������������������
����
�����������
������������������

INFOS PRATIQUES       
DISTANCE / ������� ��������
�����


DURÉE / ��
� �������  
���

NIVEAU / ����� �� ��������������  
������������ �������

LE MYSTÈRE DE 
BOMBANNES 
Jeu découverte à faire en famille ou en tribu. Munis 
de votre smartphone, vous pourrez tenter de 
résoudre le mystère de Bombannes en répondant 
à des énigmes ! 

¨�����	
���������������
�����������������
��	���������	��������	�������
¬����
��	����	��������
�������	
��������������¤����������
���	
��
�
�����	����	�������
�
���������������� ���� ��
��� ����� ������ ���������� ����������  �� 
��
����
� 
�������������������������������
���������
�������������
�����������������������������������¨

INFOS PRATIQUES       ������������ �����������������
������

DISTANCE / ������� ��������
���


DURÉE / ��
� �������  
���
��

NIVEAU / ����� �� ��������������  
������������ �������

CHEMIN DE SAINT-JACQUES- 
DE-COMPOSTELLE
Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, voie 
du littoral, longe le lac de Carcans-Hourtin au plus 
près, alternant entre piste cyclable et chemin de 
randonnée.

������
�������������������������������������
�������������������������
��	�������	���������	���������������
����	�������������������
�
���� ¤���������� ���� £���������� ������ ����� ���� �
�  ��� ������������
�������������������������������������������������������

INFOS PRATIQUES      ������������ �����������������
������  
DISTANCE / ������� ��������
�� ������������������������


DURÉE / ��
� �������  
������

NIVEAU / ����� �� ��������������  
�����������
 �����


LA BOUCLE DES CAVALES
Piste cyclable à travers les dunes pour une balade 
sportive au naturel.

�
����	�����	�����������������	������	�
�	�������������	�����������
�
�������������������������������������������������������	�����

INFOS PRATIQUES       ������������ �����������������
������

DISTANCE / ������� ��������
����


DURÉE / ��
� �������  
������

NIVEAU / ����� �� ��������������  
�����������
 �����
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LAC DE CARCANS-HOURTIN
SITE NATURA 2000 
Plus grand lac d’eau douce de France
avec ses 6 000 hectares. 

������	������	�������	����������	�����¥�������
���	�����������	���
�
�������� �����������������������
��������������������

LE CANAL DES ÉTANGS 
Cette boucle aménagée, accessible en toute saison 
offre une immersion dans l’ambiance des marais 
médocains, au plus près de la réserve naturelle de 
l’Étang du Cousseau. 
Vous pouvez également naviguer sur le canal en 
paddle ou en canoë et aller du lac de Carcans à 
celui de Lacanau.

������	��������������������������������������	���������	������������
��������	����������������	���������������������������������������
����	�������	���
±�����������������������������������	���	�������������������������
�	�����	������������������������
�
�������������������������������������������������¤�������������������
������������������������������
��������������������������������
����������������
�������
�	�����������������������������������
 �� �����������£����� �����
�� ��
������������ �����£�������������
������
��������� ��������
� ����������������������

INFOS PRATIQUES       ������������ �����������������
������

DISTANCE / ������� ��������
���


DURÉE / ��
� �������  
���

NIVEAU / ����� �� ��������������  
������������ �������

��	��°�	���	 ��������	� � ���
�����	���������������

��������������������������������°�	����������������

 D’INFORMATIONS SUR
LE PARC NATUREL RÉGIONAL
��	������	��������������������
������
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���	 �������
�����������£���������

ÉGLISE
SAINT-MARTIN 
Carcans était un relais pour les pèlerins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle venant de 
Saintonge. En souvenir, l’église conserve 
une magni�que statue de Saint-Jacques en 
costume de pèlerin datant du XVIIème siècle et 
est classée monument historique.

��	�����������������	���	�����	�����������	���
���������������������������
�	��� ����������� ��� ����	
�� ���� ��	�� ���� �� ����������� ������� ��� ������
�������������	��������������������	������� ¢�������	
�����������������������
�����	�����������
�
�������� ���� ���� ������������ ���� ��� ������ ����  ������� ��� ��
���������
������� ����������
����¬������������������������£������������������
 ��������
�������� ¤������� ��������������������
� �©�� ¤�������������������
���������������
����������������

INFOS PRATIQUES       ������������ �����������������
������

ADRESSE / ������� ���������
�����������
 ����������������

PÉRIODE D’OUVERTURE / �������������� ��®§�����
�����
�����������¡������������ �������������

CONTACT �������� ��£������  
��������������

SITE WEB / �� ���� ��������� 

����������������
��������������������
������
���������

INFOS PRATIQUES       ������������ �����������������
������

ADRESSE / ������� ���������
�����������
 ����������������

PÉRIODE D’OUVERTURE / �������������� ��®§�����
�����
�����������������

CONTACT �������� ��£������  
��������������������������������

SITE WEB / �� ���� ��������� 

����������������
�������
�����������������
������������
 ��������

INFOS PRATIQUES       ������������ �����������������
������

ADRESSE / ������� ���������
������������ ������������������ ������

PÉRIODES D’OUVERTURE / �������������� ��®§�����
�����
���������������������������������������������������������

CONTACT �������� ��£������  
�����������������
�����������¢�
�����


SITE WEB / �� ���� ��������� 

�����
�����������������

MUSÉES

MUSEE DU SOUVENIR DES ANCIENS COMBATTANTS MAISON DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES 
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LE PHARE DE CORDOUAN 
Le phare de Cordouan (inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO), situé sur 
la pointe de l’estuaire de la Gironde, est le plus 
ancien phare de France encore en activité. Il 
continue d’être habité à l’année par des gardiens 
et ouvert à la visite.

Appelé parfois « Versailles des mers » ou encore 
« Roi des phares », il se distingue des autres 
phares par une architecture grandiose et une 
histoire hors du commun.
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LA BASILIQUE
NOTRE-DAME-DE-LA-FIN-
DES-TERRES  
Pureté de l’art roman du XIIe siècle, elle est une 
étape importante sur les chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle. C’est au travers 
d’une balade pédestre que les secrets de la 
remarquable Basilique Notre-Dame-de-la-Fin-
des-Terres, inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, vous seront dévoilés.

FORT MÉDOC  
À mi-chemin entre Margaux et Pauillac, le Fort 
Médoc est situé sur la route des vins du Médoc 
en bordure de Gironde. Forti�cation Vauban 
remarquable et composante du Verrou de 
l’estuaire, le Fort Médoc a été édi�é de 1689 
à 1721 par la volonté de Louis XIV d’interdire 
l’accès de Bordeaux aux �ottes ennemies. 
Halte suspendue entre nature et culture, le site 
offre une vue exceptionnelle sur l’estuaire.
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LES GRÈS MÉDOCAINS  
Depuis 1880, les briques de Brach sont à la 
base de nombreuses constructions sur la côte 
Atlantique. Venez visiter un lieu insolite hors du 
temps où vous découvrirez toutes les étapes 
de la fabrication des briques, poteries et autres 
produits de décoration en grès.
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CITADELLE DE BLAYE  
Visitez Blaye, citadelle UNESCO, à 1h de Médoc Atlantique. 
Suivant vos envies, optez pour la visite libre de la citadelle (site et 
parking gratuits), la visite guidée par les souterrains, une découverte 
complète du site, ou la croisière du Verrou Vauban, qui mêle balade 
et visite guidée pour tout comprendre de l’ingénieux système de 
défense imaginé par l’architecte de Louis XIV. 
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LE GRENIER MÉDOCAIN  
Cette charcuterie traditionnelle bien relevée se 
déguste chaude ou froide à l’apéro ou en entrée !
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LES ASPERGES
HOURTINAISES  
Des produits de saison cultivés en Médoc Atlantique 
pour redécouvrir le goût des bonnes choses : 
asperges, pommes, haricots verts, petits pois, maïs 
doux, courgettes, tomates.
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LES HUÎTRES & GAMBAS
Les fermes aquacoles de l’estuaire élèvent huîtres 
et gambas, grâce aux mélanges des eaux fertiles de 
l’estuaire et de celles de l’océan qui leur confèrent 
une identité unique.
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 Boucherie Rivera • Carcans-Ville  P 53

 La Benarderie • Hourtin 

 Ferme Eau Médoc • Saint-Vivien-de-Médoc  P 47

      La Petite Canau • Saint-Vivien-de-Médoc  P 47

 Spiruline de la Pointe d’Argent
         Saint-Vivien-de-Médoc  P 47

LA SPIRULINE
Riche en vitamines et en fer, elle agit comme un 
«boost» naturel et peut être consommée seule ou en 
accompagnement (smoothie, guacamole, salade...).
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LES PRODUITS LAITIERS  
Yaourt, fromage blanc, crème fraîche et beurre :
autant de produits issus de cette ferme locale 
depuis 3 générations !
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LES VIGNOBLES   
Porte d’entrée du prestigieux vignoble médocain et de l’incontournable route des 
châteaux. Vous retrouverez ici de magni�ques domaines, des viticulteurs passionnés 
et heureux de partager leur amour du vin.

 Découvrez tous les châteaux à visiter en page 44
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 Ferme du Baren de la Matte
         Vendays-Montalivet

��������
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  Les Produits de la Ruche
     Carcans-Ville • 05 56 03 35 02 

  Les Asperges de Coutin
     Carcans-Ville • 06 22 03 62 80

LES NOISETTINES DU MÉDOC  
Depuis 1981, c’est un savoir-faire précieux qui 
est l’origine de ces con�series naturelles et sans 
colorant à base de noisettes qui se déclinent à 
croquer ou à tartiner !
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LA BIÈRE ARTISANALE
NAÙERA
Des bières artisanales complexes, racées, digestes 
et désaltérantes, certi�ées bio et élevées en barrique 
… comme le vin !
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 Les Noisettines du Médoc • Blaignan  P 47

 Naùera • Saint-Laurent-Médoc  P 47
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Activités
ÉCOLES DE SURF
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ÉCOLE DE SURF ET BODYBOARD UCPA     ������������������������
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SURF

ACTIVITÉS NAUTIQUES

SAMBAIA YOGA ET SURF
Carcans-Plage • 06 61 64 17 23

TOMBOTTOM SURF TRUCK
Plage Nord • 07 60 43 58 64

YOGA AND SEA
Carcans-Plage • 07 82 17 23 91

���	�� ������������
«���	��������������
�����
������ �����
���

OBJECTIF NAGE
Plage de Maubuisson • 06 03 61 76 14

AU PETIT MOUSSE
81 boulevard du Lac • 05 56 03 31 91

MAUBUISSON JET SKI CLUB
Domaine de Bombannes • 07 62 50 84 55

ÉQUITATION
LES ÉCURIES LA CLAIRIÈRE
974 route de la Crastille • 07 71 66 12 70

PLEIN AIR

WINDY GLISS
Esplanade du Montaut • 06 10 50 73 96

AIRE DE JEUX
Place du Pôle de Maubuisson
Bombannes
Place du Foirail

CITY STADE
12 route de Villeneuve

TERRAIN DE BASKET
Domaine de Bombannes • 05 57 70 12 13

FITNESS & YOGA

EN INTÉRIEUR

EVELYNE BOUCHGUA
27 Grand Charrin • 06 10 14 62 03

BODY CONTROL
À domicile • 07 56 99 51 70

MUSCU TOP FORME
Centre Culturel de l’Estran • 06 20 17 11 35

TENNIS CLUB DE MAUBUISSSON
1 rue du Pic Vert • 05 56 82 68 34

TENNIS CLUB DE CARCANS
Rue du Stade • 05 56 03 35 79

MINI GOLF DE MAUBUISSON
83 avenue de Maubuisson • 07 57 69 24 69

MINI GOLF UCPA
Domaine de Bombannes • 05 57 70 12 13

LES PELOTARIS DE BOMBANNES
Domaine de Bombannes • 05 56 03 40 64

LA BOULE CARCANAISE
28 allée du Cousseau • 06 89 56 73 53

SKATE PARK
Rue du Lavoir

TERRAIN DE PÉTANQUE
Domaine de Bombannes • 05 57 70 12 13

BABY REVE
Boulevard du Lac • 06 59 69 85 84

UKULELE POUR TOUS
Le CEM - 123 avenue de Maubuisson • 06 19 98 07 08

SALLE DE JEUX LE REPLAY
Esplanade de Maubuisson 

LAURENT BASSIÉ
46 bis route du Lac • 06 82 45 99 53

SAMALAYA YOGA
15 avenue de Maubuisson • 06 50 03 04 56

VOYAGE VERS SOI
123 avenue de Maubuisson • 06 23 38 57 24

YOGA AND SEA
Avenue de l’océan • 07 82 17 23 91

YOGA AU COEUR DES ELEMENTS 
132 avenue de Maubuisson • 06 87 14 40 36

LA BOHEMIENNE 33 
Esplanade de Maubuisson • 07 82 33 75 23

VIGNE AUTHENTIQUE CIRCUIT COMBI
06 58 92 46 25

PÊCHE EN LAC DE CARCANS - HOURTIN
Lac de Carcans • 06 51 86 21 64
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APPELLATION SAINT-JULIEN
CHÂTEAU GRUAUD LAROSE - ���������������������
Saint-Julien-de-Beychevelle  • 05 56 73 89 43

APPELLATION SAINT-ESTÈPHE
CHÂTEAU LA HAYE - �������������
1 route de Saint-Affrique - Leyssac - Saint-Estèphe • 05 56 59 32 18

MAISON DU VIN DE SAINT-ESTÈPHE
Place de l’Église - Saint-Estèphe • 05 56 59 30 59

APPELLATION LISTRAC-MÉDOC
CHÂTEAU BAUDAN - �������������
2 route de Taudinat - Listrac-Médoc • 05 56 58 07 40

CHÂTEAU FOURCAS DUPRÉ
Le Fourcas - Listrac-Médoc • 05 56 58 01 07

VIGNERONS ASSOCIÉS MOULIS LISTRAC & CUSSAC-FORT-MÉDOC
21 avenue de Soulac - Listrac-Médoc • 05 56 58 03 19

APPELLATION MARGAUX
CHÂTEAU FERRIÈRE - ���������������������
33 bis rue de la Trémoille - Margaux-Cantenac • 05 57 88 76 65

CHÂTEAU HAUT BRETON LARIGAUDIÈRE - �������������
3 rue des Anciens Combattants - Soussans • 05 57 88 94 17

CHÂTEAU LASCOMBES - ����������������
1 cours de Verdun - Margaux • 05 57 88 70 66

CHÂTEAU PAVEIL DE LUZE - ��������������������������
3 chemin de Paveil - Soussans • 06 46 17 48 54 

CHÂTEAU PONTAC LYNCH - �������������
28 route du Port d’Issan - Margaux-Cantenac • 05 57 88 30 04

CHÂTEAU DESMIRAIL - ����������������
28 avenue de la 5ème République - Margaux-Cantenac • 05 57 88 57 14

CHÂTEAU LA BRIDANE
7 chemin de la Bridane - Saint-Julien-de-Beychevelle • 05 56 59 91 70

APPELLATION PAUILLAC
LES CHAIS DE LA BÉCASSE
1 rue du Port de la Verrerie Bages - Pauillac • 05 56 59 07 14

CHÂTEAU HAUT-BAGES LIBÉRAL - ������������
18 chemin des Balogues - Pauillac • 05 56 59 11 88

LA ROSE PAUILLAC
44 rue Maréchal Joffre - Pauillac • 05 56 59 26 00

APPELLATION MOULIS
CHÂTEAU MAUCAILLOU
Route de la Gare - Moulis en Médoc • 05 56 58 01 23

APPELLATION MÉDOC
CHÂTEAU LA BRANNE - �����������������������
2 route Peyrere - Bégadan • 05 56 41 55 24

CHÂTEAU LA TOUR DE BY 
5 route de la Tour de By - Bégadan • 05 56 41 50 03

CHÂTEAU SAINT-CHRISTOLY - �������������
1 bis impasse de la Mairie - Saint-Christoly-Médoc • 05 56 41 82 01

CHÂTEAU TOUR DE CASTILLON - �������������
3 route du Fort Castillon - Saint-Christoly-Médoc • 05 56 41 54 98

LES VIGNERONS D’UNI-MÉDOC
14 route de Soulac - Gaillan-en-Médoc • 05 56 41 03 12

CHÂTEAU L’INCLASSABLE - �������������
4 chemin des Vignes - Blaignan-Prignac • 05 56 09 02 17

CHÂTEAU DE LA CROIX - �������������
6 chemin de la Croix - Ordonnac • 05 56 09 04 14

CHÂTEAU LOUDENNE
Saint-Yzans-de-Médoc • 05 56 73 17 88

VIGNOBLES BOUEY
1-3 rue de Lamena - Saint-Yzans-de-Médoc • 05 56 09 05 01

CHÂTEAU SIGOGNAC - �������������
Saint-Yzans-de-Médoc • 05 56 09 05 04

CHÂTEAU CASTÉRA - �������������
Rue du Bourg - Saint-Germain-d’Esteuil • 05 56 73 20 60

CHÂTEAU PEYBALY - ������������
2 passe du Marais de Reysson - Saint-Germain-d’Esteuil • 06 33 58 88 64

APPELLATION HAUT-MÉDOC
CHÂTEAU CROIX DU TRALE - �������������
4 route du Trale - Saint-Seurin-de-Cadourne • 05 56 59 72 73

CHÂTEAU LARRIVAUX 
23-25 route de Larrivaux - Cissac • 05 56 59 58 15

CHÂTEAU HOURTIN DUCASSE - �������������
Lieu-dit Le Fournas - 3 route de la Chatole - Saint-Sauveur • 05 56 59 56 92

CHÂTEAU FONTESTEAU - �����������������������
Lieu-dit Fontesteau - Saint-Sauveur • 05 56 59 52 76

CHÂTEAU DE CAMENSAC - ����������������
Route de Saint-Julien - Saint-Laurent-Médoc • 05 56 59 41 69

CHÂTEAU LA TOUR CARNET - ����������������
Darrous - Saint-Laurent-Médoc • 05 57 26 38 34

CHÂTEAU LAROSE TRINTAUDON - �����������������������
Route de Pauillac - Lieu-dit Trintaudon - Saint-Laurent-Médoc • 06 75 59 28 42

CHÂTEAU GRAND BRUN - ������������
31 avenue du Fort Médoc - Cussac-Fort-Médoc • 06 86 41 25 62

CHÂTEAU LANESSAN
113 Lanessan - Cussac-Fort-Médoc • 05 56 58 94 80

CHÂTEAU LAMOTHE BERGERON - �������������
49 chemin des Graves - Cussac-Fort-Médoc • 05 56 58 94 77

CHÂTEAU MALESCASSE
6 chemin du Moulin Rose - Lamarque • 05 56 58 90 09

CHÂTEAU ARNAULD - �������������
2 place des Châteaux - Arcins • 06 75 59 28 42

CHATEAU CITRAN
30 Citran - Avensan • 05 56 58 21 01

CHÂTEAU AGASSAC - ��������������������������
15 rue du Château d’Agassac - Ludon-Médoc • 05 57 88 15 47

CHÂTEAU VIEUX ROBIN - ��������������
3 route des Anguilleys - Bégadan • 05 56 41 50 64

 D’ INFORMATIONS SUR
LES CHÂTEAUX VITICOLES
��	������
�	�����	���	
�������������������
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AU GRÈS DES SAISONS Avenue de Maubuisson • 07 60 20 98 85

AU P’TIT CANON 1 rue des Tilleuls • 05 56 03 33 14

CHEZ HEIDI 13 avenue des Dunes • 05 56 03 42 92

CHEZ JIJI 128 avenue de Maubuisson • 06 08 07 78 03

L’ALIZÉ 81 boulevard du Lac • 06 08 63 21 23

L’AS GOURMAND 81 avenue de Maubuisson • 06 14 88 00 65

L’ATELIER 138 avenue de Maubuisson • 05 57 05 16 85

L’ATLANTIC CAFÉ 2 avenue de la Plage • 09 84 07 58 54

L’AUBERGE DU RESINIER 14 place des Combattants • 05 57 70 53 07

L’AUTHENTIK 109 boulevard du Lac • 07 64 30 51 95

L’ESCALE ORIENTALE 81 avenue de Maubuisson • 07 67 69 24 69

L’EXPLORE 3 place du Pôle de Maubuisson • 06 95 24 44 89

LA CABANE À BURGERS 119 avenue de Maubuisson • 06 79 76 13 13

LA CASA PEPE 109 boulevard du Lac • 05 57 70 34 71

LA CRÉOLE 4 place du Pôle de Maubuisson • 05 56 03 40 51

LA TERRASSE DU LAC 1 place de la Liberté • 09 53 43 62 30

LA PAILLOTTE 2 place du Pôle de Maubuisson • 07 82 85 73 07

LE PETIT ARTISAN ARTIGIANO 38 bis route de Bordeaux • 05 57 70 37 40

LE BISTROT EN GOGUETTE 2 place Marcel Prévôt • 09 82 30 10 15

LE BORD’EAU 1 place du Pôle de Maubuisson • 05 56 03 38 41

LE COFÉ 7 place du Pôle de Maubuisson • 05 56 03 22 70

LE COMPTOIR DU LAC 109 boulevard du Lac • 06 78 90 82 60

LE DIT VIN CARCANS 13 place des Combattants • 05 57 70 61 86

LE SURFING CAFÉ 10 avenue de la Plage • 06 75 12 04 83

LE TOUCAN 2 place du Pôle de Maubuisson • 05 56 03 41 11

LES MOUETTES 4 place Marcel Prévôt • 05 56 03 32 50

LESNACK’ 3 C route de Bordeaux • 06 28 69 54 91

OCEAN’S BOWL 107 avenue de Maubuisson • 09 77 46 17 51

PEANUT DREAMS 109 boulevard du Lac • 06 81 60 18 05

PIZZERIA LES 4 PÂTES Place des Combattants • 06 41 46 37 03

PIZZERIA TOPOLINO 6 place du Pôle de Maubuisson • 05 56 03 40 33 

TAKYOS 115 boulevard du Lac

TY BILIG 132-134 avenue de Maubuisson • 06 70 60 74 69

RESTAURANTS

GLACIERS

FOOD TRUCKS

SALONS DE THÉ

TRAITEUR

CHEZ MARINA Carcans • 06 51 21 62 98

ROLLING BURGER Carcans-Maubuisson • 06 73 38 62 18

WE SUSHI FOOD TRUCK Route de Bordeaux • 06 82 80 89 00

AUX DÉLICES SUCRES Avenue de Maubuisson • 05 56 03 30 80

AUX DÉLICES GLACÉS Boulevard de la Plage • 06 80 30 09 78

LA REINE DES GLACES Avenue de la Plage • 06 18 29 12 25

LA MASCOTTE DE L’OCÉAN 8 avenue des Sables • 05 57 70 19 28

AU JARDIN CHOCOLAT-THE 3 route de Bordeaux • 07 84 91 01 14

COCO’BAT 1 avenue de la Plage • 06 25 12 02 95 

LE 22 5 place Marcel Prévôt • 06 68 32 85 84

OLMV 109 boulevard de Maubuisson • 07 69 14 49 67

SAUVAGE 21 boulevard du Lac • 06 27 81 17 62

TI KREOL 863 route de Saint Laurent • 07 68 86 47 82
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BAR

CINÉMA

CAFÉ THÉÂTRE
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Sorties

LE CANTABRIA
123 avenue de Maubuisson - Carcans-Maubuisson • 06 85 22 57 46

L’HAPPY ROCK CAFE
6 avenue de la Plage - Carcans Plage • 

CINEMA DE L’ESTRAN
150 avenue de Maubuisson - Carcans-Maubuisson • 06 71 90 44 92
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ALIMENTATION COMMERCES
BOUCHERIE CHARCUTERIE DU LAC 130 avenue de Maubuisson • 05 57 17 38 81

BOUCHERIE TRAITEUR B&BEEF 128 avenue de Maubuisson • 09 62 65 98 39

CARREFOUR CONTACT Route de Bordeaux • 05 56 03 33 01

LA CAVE D’OLIVE 128 avenue de Maubuisson • 06 80 20 16 50

CHEZ JIJI POISSONNERIE 128 avenue de Maubuisson • 06 08 07 78 03

ÉPICERIE JMSR 132 avenue de Maubuisson • 08 99 86 29 13

ÉPICERIE L’ARRÊT MINUTE 14 place des Combattants • 05 57 70 53 07

LA BOUL’ANGE 132 avenue de Maubuisson • 05 56 03 36 66

L’ATELIER D’ÉLISE 18 route de Capdeville • 06 78 65 59 83

LE MARCHE DE MAUBUISSON 128 avenue de Maubuisson • 06 80 20 16 50

LE PANIER MARMANDAIS 128 avenue de Maubuisson • 06 04 41 66 87

LES ASPERGES DE COUTIN 80 route de Lacanau • 06 22 03 62 80

LES PAINS DU GAULOIS Le Mail • 06 22 12 59 56

MARCHÉ MINUTE Avenue de Maubuisson

PAINS ET SAVEUR 27 route de Bordeaux • 05 56 03 13 92

POULETS ET PORCS ROTIS 117 avenue de Maubuisson

SCORE Avenue de Maubuisson • 05 56 03 38 32

SPAR 31 avenue de Maubuisson • 06 31 45 67 80

SPAR 3 place Marcel Prevôt • 05 56 03 31 07

VIGNOBLE FABRIS Avenue de Maubuisson • 05 57 74 67 68

VIVAL Domaine de Bombannes • 05 57 70 45 20

VIVAL BY CASINO 1 rue du Bois de l’Océan • 05 56 03 41 44

AJP CARCANS IMMOBILIER 12 bis place des Combatants • 05 56 03 34 33

ATOUT PLAGE Place Henri Debedat • 05 56 03 40 54

AU TROUV’TOUT 10 rue des Rossignols • 05 56 03 40 54

BRICO BAZAR 1 rue des Rossignols • 05 57 70 16 53

CENTURY 21 AGENCE BIRAN 119 boulevard du Lac • 05 56 03 40 01

DT IMMOBILIER CARCANS 40 route de Bordeaux • 05 56 98 41 22

FRANCK PAYSAGE 46 bis route du Lac • 06 25 88 35 21

JOJO PLAGE 7 Pôle de Maubuisson • 05 56 80 14 62

LA BOUQUINERIE Rue des Rossignols • 06 88 17 05 50

LA TABATIERE FLEURIE 16 route de Bordeaux • 05 56 03 35 50

L’ATELIER DE MARIE 8 impasse du Rucher • 06 74 18 28 53

LES FLEURS D’ANTAN 3 bis route de Bordeaux • 07 84 91 01 14

LILI RAVIOLI 3 rue des Joncs • 06 81 17 94 30

MAXIME PHOENIX IMMOBILIER 121 avenue de Maubuisson • 05 57 18 81 15

MAXIME PHOENIX IMMOBILIER 13 place des Combattants • 05 57 05 10 64

MEDOC NAUTIC 68 route de Bordeaux • 05 56 03 33 58

TABAC DU LAC 121 boulevard du Lac • 05 56 03 41 59

VOILERIE DE CAROLINE 68 route de Bordeaux •  06 20 47 42 85
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SHOPPING
C’EST ENCORE LOIN LA PLAGE 6 place du Pôle 

LA VACHE QUI COIFF’ 109 avenue de Maubuisson • 07 52 66 59 66

COLORFULL 109 avenue de Maubuisson • 06 77 88 65 66

COULEURS D’ÉTÉ Rond-Point Marboeuf  

DJIWAN Avenue de Maubuisson • 06 23 80 21 82

ESPRIT PLAGE 148 avenue de Maubuisson • 06 98 14 90 84

GRAIN DE SABLE 121 avenue de Maubuisson • 05 56 03 22 27

GWAPA Le Pôle de Maubuisson

HARMONY BOUTIQUE 18 place des Combattants • 06 27 36 21 75

HE’ENALU SURF SHOP Place Marcel Prevôt • 05 56 03 42 72

J’M L’IDÉE 121 avenue de Maubuisson • 05 56 26 19 04

LA CAVERNE D’HAPPY BOUDDHA 144 avenue de Maubuisson • 05 57 70 32 41

L’ATELIER 138 avenue de Maubuisson • 07 84 43 27 88

LE GRENIER DES MARINS 105 avenue de Maubuisson • 06 08 07 78 03

LE PETIT RECYCLEUR 105 avenue de Maubuisson • 06 70 80 13 61

NOMADS INSIDE X 5 place Marcel Prevôt 

NOMADS RIDER 8 avenue des Sables • 06 62 46 43 59

PERLE ET SÉBASTIEN Avenue de Maubuisson • 06 15 85 88 01

QUICK AND TOMATO 8 place du Pôle • 05 56 03 47 96

RONDES ET BELLES 109 boulevard du Lac • 06 62 17 67 15

SOUS LE SOLEIL 117 avenue de Maubuisson 

TOTEM 7 avenue de la Plage • 06 21 01 66 06

TRÉSORS DE FEMME 121 avenue de Maubuisson • 06 23 28 59 68

VOILA L’ÉTÉ 144 avenue de Maubuisson • 06 83 46 25 78

WILD WILD WEST Rond-Point Marboeuf

YAGO 119 avenue de Maubuisson

SERVICES

BIEN-ÊTRE

ATYPIQUE TATOO 130 avenue de Maubuisson • 06 18 44 76 43

AU BONHEUR DES DAMES Place des Combattants • 06 81 54 54 12

BATEAU ECOLE DE MAUBUISSON 130 avenue de Maubuisson • 05 56 03 08 72

ENTREPRISE MAISONNAVE 9 route de la Barrade • 06 73 06 03 07

GARAGE VIGIER 48 route de Bordeaux • 05 56 03 33 46

INSTANT PHOTO 8 rue des Rossignols • 06 62 43 37 35

JM AUTO 26 route de Lacanau • 07 50 03 48 65

LAVERIE DE MAUBUISSON 101 boulevard du Lac

MEDOC STOCKAGE 12 route du Lac • 05 57 70 06 09

MEDOC’N DOG 3 place des Combattants • 06 03 59 09 30

NADIA KOLECK 8 avenue de Maubuisson • 06 73 52 65 51

OFFICE NOTARIAL JONVILLE 15 route de Bordeaux • 05 56 37 14 14

PRESSING BAFFARD 3 place des Combattants • 06 21 10 74 33

SB CONCIERGERIE A domicile • 06 77 80 83 52

SEB PLAISANCE 19 rue de la Garenne • 07 81 28 88 77

STATION SERVICE CARREFOUR CONTACT Route de Bordeaux • 05 56 03 33 01

STATION SERVICE VIGIER 31 avenue de Maubuisson • 06 31 45 67 80

STONE FISCH TATOO 1 avenue de la Plage • 05 56 26 16 22
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HIBIKI - FORMATION AUX MASSAGES 48 rue des Sitelles • 06 82 44 61 20

LASURE’NITUDE 46 bis route du Lac • 06 52 14 64 89

L’INSTITUT DU LAC 5 place du pôle - Le Pôle de Maubuisson • 07 65 84 72 
48

CHARLOTTE CHABOSY FAYET 5 route du Lac • 07 87 35 88 50

CÉCILE QUESNE 14 résidence Mayne Pauvre • 06 68 18 56 53

HAIR DESIGN 8 route de Lacanau • 05 56 60 31 47

LE SALON DE MAUBUISSSON 15 avenue de Maubuisson • 06 87 14 40 36

MARY ESTHÉTIQUE Route de Bombannes • 06 83 52 91 60

NOUVELLE VAGUE 12 route de Bordeaux • 05 56 03 42 51
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HORAIRES DU BAC
ROYAN - LE VERDON

�������������� ���������������������

HORAIRES DE BUS
������������ ��������������

HORAIRES SNCF
�������������� ��¬�����������

R O U T E  /  ���� �������� 
Bordeaux > Carcans : 50 km

AV I O N  /  ����� ����������� 
Aéroport de Bordeaux Mérignac : 46 km

BAT E A U  /  ���� �������� 
Bac Royan > Le-Verdon-sur-Mer : 64 km
Bac Blaye > Lamarque : 33 km

T R A I N  /  ����� ���¬��

Départ > Gare de Moulis-Listrac : 29 km

B U S  ( R É S E A U  T R A N S G I R O N D E )
Ligne 710 Bordeaux > Carcans

V É L O  /  ����� ����������

81 km : Vélodyssée 
Le Verdon-sur-Mer > Lacanau-Océan

TA X I S
TAXI BEY
11 allée de la Vergue - Le Huga - Lacanau • 05 56 03 20 39

TAXI CALIONY
6 impasse des Frênes - Hourtin • 06 69 56 29 18

TAXI DEÎS
11 rue des Orchidées - Hourtin • 06 23 41 74 04

�������
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Informations
Pratiques
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HORAIRES
DES MARÉES
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PARKINGS
����������������©�¨�

F lashez mo i  !
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PARKING DE L’ÉCOLE - ����������������ª�
PARKING DE LA POSTE - ����������������ª
PARKING DE LA PHARMACIE - ����������������ª�
PARKING DE LA MAIRIE - �������������������
PARKING DU CIMETIÈRE - ����������������
PARKING RUE DE LACANAU 

������������������

PARKING BOULEVARD DU LAC - ����������������ª�
PARKING DU MAIL - �����¡��������

PARKING SUPER MAUBUISSON
PARKING DU MARCHÉ - ��������
���¡�

PARKING OFFICE DU TOURISME
������������� �������

PARKING - ESPACE ANDRÉ DARTIGUES 
���������������� ������

PARKING DE LA GRACIEUSE - ��
����������
 �����

�������������

PARKING DES CIRQUES 
PARKING PLAGE SUD 
PARKING PLAGE NORD - �������������

AIRE DE CAMPING-CAR
�����������
 ������
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JOURS DE
RAMASSAGE
DES DÉCHETS
��	�����������������������
—
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  SMICOTOM 
CONTACT / ������ ��£������ 
��������������

SITE WEB / �� ���� ���������
�
����
���

  URGENCES    �
�������� ��	�������

NUMÉRO D’URGENCE EUROPÉEN / ����������
�������	�
 �� �������������	��������
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GENDARMERIE / ������
���� ��������
���
���

SAPEURS POMPIERS / ����
�� ����������������   
��

SAMU / �
�������
������������ ��³����������	�������  
��

S.O.S MÉDECINS / ��������������� ��� �³����  
�����

CENTRE ANTIPOISON / ��������������������� �������������������   
��������������

����	����������
������������������	����	�����������������

���
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info@oceanesque.fr    05 56 03 21 01
medoc-atlantique.com

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE 
PLACE DE L’EUROPE - 33680 LACANAU OCÉAN
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Lacanau

Vendays-
Montalivet

Soulac-
sur-Mer

Grayan-et-
l’Hôpital

Carcans-
Maubuisson

Hourtin
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Naujac-sur-Mer

Le Verdon-
sur-Mer



Un lieu unique dans le Médoc !

Le café-théâtre de Carcans vous propose
des comédies toute l’année dans un cadre
chaleureux et convivial

Ouverture des portes 1h30 avant le spectacle
pour profiter du service bar et restauration

Toute la programmation
sur notre site theatrecarcans.fr
Suivez-nous sur         

    10 PLACE DES COMBATTANTS, 33121 CARCANS

06 82 72 37 35
contact@theatrecarcans.fr




