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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.
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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
�������������� ��������
�����������������	
���
����
���� ���������
������
�����
�������������������������

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

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

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

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

le lac de Lacanau.
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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 !

¢����������
���������������	�������������
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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.
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LA BAMBINO
FAIT SON SHOW

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

¨

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

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

��������������

LA VIRÉE DES GALOPINS
Une course à pied à la découverte

de la Pointe du Médoc.
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�

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

��	������������

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

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

�������

 D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES !

 D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES !



10

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

Compétition internationale depuis 1979.
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FÊTES DE LA MER
Des moments festifs pour célébrer la mer.
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CHAMPIONNAT DU MONDE 
DE LANCER DE TONGS
Le plus insolite des championnats !
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FÊTE DE LA FORÊT (FEFOMM)
Une grande fête autour de la forêt, de 
l’environnement et des métiers du Médoc.
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FÊTE DU PHARE DE  
RICHARD
Journée festive à la Pointe du Médoc avec de 
nombreuses animations.
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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.
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FÊTE DE LA
PIROGUE

Courses de pirogues polynésiennes dans une 
ambiance festive et exotique.
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GRAND PRIX
DE L’ARMISTICE
Un rendez-vous de voile incontournable sur le 
magni�que plan d’eau de Carcans et Hourtin 
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*Sous réserve de con�rmation des dates 
et programmes

§���������������������������
�������������

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

��

 Flashez moi
����
�� 
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���������
�������
���������������������������������

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

 D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES !

Les Mounaques d’hiver �������

 D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES !
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C H Â T E A U  S A I N T - H I L A I R E

D E C O U V R E Z  L E S  S E C R E T S  D U  V I N  !
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De Vensac à l’estuaire
�������
������������
Ouvert sur l’Océan Atlantique, Vensac est un lieu 
naturel préservé offrant de belles promenades entre 
forêts et dunes sauvages. Son moulin, ses marchés, 
ses forêts, ses vignobles et ses plages à perte de 
vue séduiront petits et grands.
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��������
���������
L’estuaire de la Gironde, le plus grand d’Europe, 
offre nombre d’incontournables comme les phares, 
les carrelets colorés, les marais, les marchés ou 
petits ports de pêche !
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  CAMPINGS    ��
������ ����
�������

1. YELLOH! VILLAGE MÉDOC OCÉAN � � � �
�������������������������������������������������

2. CAMPING DU VIEUX MOULIN � �
������������������������������������������

  HÔTEL    ����� �������  
3. HÔTEL LES VIEUX ACACIAS �
������������������������������������������������

  CHAMBRES D’HÔTE    ����������� ��������

��   
4. LE CLOS DE LA PRESQU’ÎLE
����������������������������������������������������

5. LA MANCINE LAULAN    
�����������������
�����������������������������������������

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

P O RT
���� �������

V I G N O B L E S
��������� ����������
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���� ���¬����
���
� �����

Il suf�t de suivre un petit sentier pour découvrir 
le Marais du Gua (Gué) et s’imprégner d’un lieu 
exploité jadis par ses habitants. La zone des marais 
servait à l’élevage ; les bordures du Marais du Gua 
et la partie océane étaient consacrées au pâturage. 
Avec cette balade au cœur du marais, devenez 
incollable sur les espèces de papillons qui peuplent 
ces zones humides. Une occasion pour voir les 
richesses d’un patrimoine naturel étonnant.
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Restauré comme à ses heures de prospérité, il 
fascine les visiteurs par ses pièces d’origine.: 
charpente du toit, grande roue dentée, 
engrenages, meules et autres, copiés sur des 
pièces originales. Tout s’est fait dans le plus 
grand respect des matériaux locaux du XVIIIe 
siècle, comme le chêne et le pin. Le Moulin 
de Vensac est toujours en activité et sa 
découverte intéressera petits et grands.
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C’est à l’été 2001 qu’est apparue la véritable 
originalité de la commune : « les Mounaques ». 
Dans le plus grand secret, Benoît et Souad ont 
fabriqué une soixantaine de poupées de chiffons 
(mounaques) qui représentaient le village et ses 
personnalités locales comme le maire, le garde-
champêtre, le postier et même les résidents. Une 
volonté atypique de faire vivre cette commune 
médocaine. Depuis, cette animation se perpétue 
chaque année, de juin à octobre ou encore durant les 
fêtes de �n d’année, sur différents thèmes, souvent 
empreints d’humour, pour le plus grand bonheur des 
villageois et des visiteurs. 
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En 2001, Vensac fut la première commune du Médoc 
à organiser un marché nocturne en juillet et août. 
Depuis, ce rendez-vous du jeudi soir est devenu 
incontournable pour les Vensacais, Médocains et 
vacanciers de tous horizons. Lors de ces soirées, 
c’est sur la place de l’Église que vous pourrez 
déguster des gourmandises locales ou d’ailleurs 
dans une ambiance conviviale.
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Talais était jusqu’au XVe siècle 
une île entre océan et estuaire. 
Un cadre pittoresque au cœur 
des marais pour une pause 
gourmande loin de l’agitation 
des plages océanes.
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Le port est desservi par une piste cyclable qui conduit au marais 
ostréicole du Baluard et à la digue longeant l’estuaire. Un point 
d’observation y est même aménagé.
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Lieu incontournable avec ses drapeaux qui �ottent au vent et ses 
petites cabanes blanches et bleues, construites par les pêcheurs, 
l’ancien port ostréicole est situé sur le chenal de Talais.
Restaurants, guinguettes et fermes aquacoles vous offriront une 
parenthèse inattendue au cœur des marais.
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Il est important de se laisser tenter par la dégustation 
lorsque l’on vient à Saint-Vivien-de-Médoc : soit lors 
d’une balade à son célèbre marché du mercredi 
matin, soit au gré de la visite « Du producteur à 
l’assiette » proposée par l’Of�ce de Tourisme. Ici, 
huîtres et gambas sont élevées en milieu naturel, 
purs produits du Médoc pour régaler les papilles 
des épicuriens.
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Au cœur du village, l’édi�ce a réussi à traverser les 
siècles malgré une histoire longue et tourmentée 
lors des combats pour la libération de la poche 
du Médoc en 1945. Restaurée en 1957, l’église de 
Saint-Vivien-de-Médoc surprend avec son clocher 
au style mauresque. Son abside du XIIe siècle est 
classée aux monuments historiques.
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Le ravissant petit port de la commune - typiquement 
médocain - et ses guinguettes sont nichés au bout 
d’une route bordée de verdure et de �eurs sauvages. 
Vous trouverez le cadre idéal pour �âner au bord du 
chenal, vous restaurer, boire un verre ou pratiquer le 
kayak et l’équitation.
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Ces installations mythiques de pêche sont bien 
connues par les vacanciers et les médocains. 
Elles sont constituées d’un cabanon, aménagé sur 
pilotis, relié à la rive par un ponton avec un �let de 
pêche carré tenu à son extrémité. À marée haute, 
il est descendu puis relevé pour capturer crevettes 
et petits poissons. La promenade le long de ces 
carrelets, qui bordent les rives de l’estuaire, promet 
un apaisement total avec pour unique compagnie  
l’air marin.
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Mis en service en 1870, c’est un 
incontournable de la région qui 
fonctionna jusqu’en 1953. Restauré en 
1982 pour devenir un magni�que lieu de 
promenade et de pique-nique, il offre 
une vue imprenable sur l’estuaire, ses 
carrelets et les marais ! Il est également 
possible de le visiter ainsi que son 
musée qui retrace la vie estuarienne 
depuis le XIXe siècle, l’ostréiculture, la 
pêche et le balisage.
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Découverte lors de travaux agricoles en 2000, le 
site de la Chapelle Saint-Siméon est mis en valeur 
depuis 2016. Il est accessible et visible, par le biais 
d’une maquette grandeur nature, qui matérialise 
les vestiges archéologiques d’un temple gallo-
romain, d’une église funéraire et de la Chapelle 
Saint-Siméon. Une passerelle est aménagée et 
permet une vue en surplomb du site.
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C’est en 1791 que les paroisses de St-Pierre de 
Jau, St-Pierre de Dignac et St-Romain de Loyrac 
fusionnent pour devenir « Jau-Dignac-et-Loirac ». 
Pourtant les cloches des 3 chapelles continuèrent de 
sonner séparément jusqu’en 1852 pour annoncer les 
événements en fonction de la paroisse concernée. 
Petit clin d’œil historique : ce sont les cloches de 
Jau-Dignac-et-Loirac qui ont sonné dans le Médoc 
à la �n de la seconde Guerre Mondiale.
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Ancien site gallo-romain, Valeyrac est un charmant village, 
typiquement médocain, connu auparavant pour son élevage 
d’huîtres et situé au bord de l’estuaire de la Gironde.
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Au cœur de la presqu’île du Médoc, son nom signi�e à l’origine  
« embouchure étroite ».
Parsemé de petites cabanes traditionnelles de pêcheurs, le port 
de Goulée à Valeyrac offre 48 anneaux pour les amoureux de la 
pêche et les plaisanciers. On aime y �âner et tout simplement 
pro�ter de la quiétude des lieux.
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Valeyrac est la 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 de la 
viticulture.
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Véritable richesse de la presqu’île médocaine, les 
châteaux et domaines viticoles vous invitent à 
découvrir le vin au travers de la pérennisation des 
traditions ancestrales.

Que diriez-vous de venir pousser une de ces 
portes et y découvrir leurs secrets ? Les châteaux 
Carcanieux, Cangruey, Layauga-Duboscq, de Taste,           
Carmenère, Saint-Hilaire et bien d’autres encore 
n’attendent que vous !
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Du vignoble au cœur des marais, venez pro�ter de 
moments simples.

Vous y découvrirez une faune et une �ore variées. 
Les marais, royaume des hérons et des aigrettes se 
donnent des airs de « petite Camargue en Médoc ».

Les Palus, ces prairies humides où pâturent vaches 
et chevaux, sont situés sur le tracé migratoire 
invisible des oiseaux, vous n’aurez qu’à ouvrir les 
yeux. Amateur ou passionné de pêche, l’Étang de 
Berton est un endroit rêvé pour taquiner la carpe ou 
le gardon.
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��
LE PHARE
DE RICHARD
au bord de l’estuaire
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LES PETITS 
PORTS
de Talais, Saint-Vivien-de-
Médoc et de Valeyrac
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LE MARCHÉ 
DE SAINT-
VIVIEN-DE-
MÉDOC
tous les mercredis matin
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LE MOULIN DE VENSAC  
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L’ÉTANG DE
BERTON
pour taquiner la carpe
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ÉQUITATION
AU BORD DES 
MARAIS
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LES HUÎTRES ET 
GAMBAS DU MÉDOC  
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LES
VIGNOBLES
à découvrir pendant les
soirées Afterbeach
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PÊCHER DANS 
UN CARRELET
au-dessus de l’estuaire
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LES MOUNAQUES
surprenantes poupées de chiffon
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LE SITE ARCHÉOLOGIQUE 
DE LA CHAPELLE
SAINT-SIMÉON 
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MARCHÉ NOCTURNE DE TALAIS            ����� ��������   MARCHÉ NOCTURNE DE VALEYRAC          ����� ��������   

MARCHÉ NOCTURNE DE VENSAC            ����� ��������   

JUILLET ET
AOÛT

��������
������
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������

JUILLET ET
AOÛT

��������
������
¤������
������

JUILLET ET
AOÛT

��������
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¤������
������

JUILLET ET
AOÛT
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¤������
������

���������·� ��
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�����������
�����������������������������������

Fête de Pâques �����
��	��������� .......................

Queyrac en musique ���������...............................

Fête de l’huître ������� .........................................

Feu d’arti�ce �����
��	����������......................

Le P’tit Montmartre
�����
��	����������...................

Fête du Port de Goulée ����������...................

Fête de l’âne  �������	������������ ...........

Sardinade �����
��	����������...........

Jambonnades �����
��	�����������

AVRIL

JUIN

9 JUILLET

13 JUILLET

10-17-24-31JUILLET / 7-14 AOÛT

JUILLET

JUILLET & AOÛT

16 JUILLET & 13 AOÛT

13 JUILLET & 15 AOÛT 

Festival au ras du sol
�����
��	����������......................................

Fête des sauvaginiers ������� ..........................

Fête du Port de Richard
��������	�������������...........................................................

Fête du Port de Talais  �������............................

Fête du Phare de Richard
��������	�������������...............................................................

Fête de la Saint Roch ���������............................

23 JUILLET & 20 AOÛT

JUILLET

JUILLET

6 AOÛT

AOÛT

AOÛT

�������������������� ����������

���� ����� 
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TOUTE L’ANNÉE
��������

��������� 

MARCHÉ DE SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC       ����� �������   MARCHÉ NOCTURNE DE SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC   �����

AUX ALENTOURS

�	��������	�������������� �� �������

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

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

TOUTE L’ANNÉE
��������

��������� 

MARCHÉ DE VENDAYS-MONTALIVET           ����� ��������   

¸������
�������� Liste non exhaustive.
Plus d’informations dans vos Of�ces de 
Tourisme et sur medoc-atlantique.com

Le Relais de Sophie en guinguette

    Port de Talais
Ouvert à partir du 1er avril

06 37 63 08 84
lerelaisdesophieenguinguette.fr

En Guinguette
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Le Relais de Sophie en guinguette

    Port de Talais
Ouvert à partir du 1er avril

06 37 63 08 84
lerelaisdesophieenguinguette.fr

En Guinguette
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ENTRE FORÊT
ET ESTUAIRE
De Vensac à Queyrac, traversez la forêt et partez à 
la découverte de l’intérieur des terres.
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ENTRE MARAIS
ET ESTUAIRE 
Située à Talais, cette piste cyclable est la seule du 
côté de l’estuaire. Elle vous emmènera à travers les 
marais jusqu’à la Gironde ! 
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� �������  
���

NIVEAU / ����� �����������������  
������������ �������
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BOUCLE ENTRE VIGNES
ET MARAIS (QUEYRAC)

Balade nature, idéale pour découvrir la faune et la 
�ore locales en plein cœur des vignes et des marais 
médocains.
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BOUCLE DU PHARE DE
RICHARD (JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC)

Boucle à parcourir à pied ou à vélo, parfaite pour 
découvrir l’estuaire et le Phare de Richard.
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BOUCLE DE L’ESTUAIRE
(VALEYRAC)

Magni�que balade le long de la digue qui offre une 
vue imprenable sur l’estuaire de la Gironde. Idéale 
pour une envie d’évasion.
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GRANDE BOUCLE DE TALAIS
Randonnée pédestre à la découverte de Talais, des 
mattes, de la faune de la région et du port atypique 
et coloré de la commune.
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 DE BOUCLES DE RANDONNÉES 

 Boucle des Palus pour découvrir la nature ������������������
 Boucle de la chapelle pour découvrir le site archéologique ��������	����������������������
 Boucle des 3 paroisses pour découvrir Jau-Dignac-et-Loirac et ses 3 paroisses ��������	�����������������������
 Boucle de Goulée pour découvrir Valeyrac et le port de Goulée ������������������
 Petite boucle de Talais pour découvrir Talais et son petit port atypique et coloré ����������������
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MARAIS DU GUA (VENSAC) 
C’est sur la commune de Vensac que vous pourrez 
vous évader sur ce petit sentier. 

Traversez la prairie du marais du Gua pour 
découvrir un espace naturel sensible avec une 
faune préservée et divers oiseaux migrateurs.
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     Écluse du port
Saint-Vivien-de-Médoc

06 88 77 53 29

SOULAC-SUR-MER

La première étape
est de dire :

“ Je peux le faire ! ”

Un moment unique en Médoc !
Une déconnexion totale !

��������������������������

Sans limite de temps,
profitez du calme et de la beauté

du canal du Guâ

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

�������¦�����������

Bienvenue sur un territoire 
de caractère au patrimoine 
remarquable qui ne demande 
qu’à être découvert. Médoc 
Atlantique saura également 
réjouir les papilles des 
amoureux de gastronomie.
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LE MOULIN DE VENSAC
Ce moulin du XVIIIe siècle a été démonté pierre par 
pierre et reconstruit à 2 km de son site initial en 1858. 
Aujourd’hui, le moulin reprend vie à chaque visite.
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PHARE DE RICHARD 
Haut de ses 18 mètres et 63 marches, le phare offre une 
vue panoramique sur l’estuaire, les côtes charentaises 
et le polder hollandais de la rive gauche. Le phare de 
Richard abrite un musée de la vie estuarienne depuis 
le XIXe siècle présentant ostréiculture, pêche et balisage.
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BEAU BOURG, LA GALERIE DU P’TIT MONTMARTRE
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SITE ARCHÉOLOGIQUE DE 
«LA CHAPELLE» SAINT-SIMÉON 
Maquette grandeur nature, qui matérialise les vestiges 
archéologiques d’un temple gallo-romain.
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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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DU PRODUCTEUR À L’ASSIETTE  

Agréable visite guidée entre les anciennes cabanes 
de pêcheurs et les fermes aquacoles pour découvrir 
l’incroyable histoire de l’huître du Médoc. 
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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 

 La Benarderie • Hourtin 

 Ferme Eau Médoc • Saint-Vivien-de-Médoc  P 48

      La Petite Canau • Saint-Vivien-de-Médoc  P 48

 Spiruline de la Pointe d’Argent
         Saint-Vivien-de-Médoc  P 48

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 45
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 Ferme du Baren de la Matte
         Vendays-Montalivet  

�����

�
���
����
������
  Ferme aquacole du marais
    de Baluard Talais • 06 25 24 04 31 

  Bière La Dissidente
      Saint-Vivien-de-Médoc • 06 84 48 68 05 

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 48

 Naùera • Saint-Laurent-Médoc  P 48
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ACTIVITÉS NAUTIQUES

Activités
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PLEIN AIR

EN INTÉRIEUR

CITY STADE
Stade - Saint-Vivien-de-Médoc 

STADE MUNICIPAL / AIRE DE LOISIRS
Chemin de Lescapon - Queyrac 

LABYRINTHE DE VENSAC CAFÉ SUR L’HERBE
28 route de la Lande - Vensac • 06 13 64 64 71

LES CONFIDENCES DE RICHARD
Phare de Richard - Jau-Dignac-et-Loirac • 05 56 09 52 39

TENNIS
Rue des Sports - Saint-Vivien-de-Médoc • 05 56 09 40 17

SKATEPARK
Stade - Talais 

NR FITNESS CLUB
2 bis place de l’Eglise - Vensac • 06 25 55 61 36

BIBLIOTHÈQUE
Cours Pierre Lassalle - Saint-Vivien-de-Médoc • 05 56 75 04 62

CENTRE DE LOISIRS LES P’TITS POTES
Cours Pierre Lassalle - Saint-Vivien-de-Médoc • 05 56 73 02 85
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JET SKI

ACTIVITÉS NAUTIQUES

ÉQUITATION

VÉLO

EXTRÊME SENS
Port de Goulée - Valeyrac • 06 09 57 30 91

ECURIE TODOR LIGHT
Chemin de la Brasserie - Jau-Dignac-et-Loirac • 06 51 29 27 03

HARAS DE LA MELLERIE
3 chemin du Port de Richard - Jau-Dignac-et-Loirac • 05 56 41 37 90

CYCLES  DUMAS
12 cours du Dr Noël - Saint-Vivien-de-Médoc • 05 57 75 00 70

LE KABAS
Port de Saint-Vivien-de-Médoc • 06 13 46 56 87
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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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CRÊPERIE DU PORT DE GOULÉE
7 passage du Port de Goulée - Jau-Dignac-et-Loirac • 05 56 73 59 18

LA BUVETTE
Phare de Richard - Jau-Dignac-et-Loirac • 05 56 41 51 31

LES BARONNES DE GOULÉE
1 route de Valeyrac - Jau-Dignac-et-Loirac • 05 57 75 46 36

TRAITEUR A DOMICILE LAETI’ PLATS
Jau-Dignac-et-Loirac • 06 66 70 99 74

LE SAINT-ROCH
20 place du 11 Novembre 1918 - Queyrac • 05 56 09 86 47

UN P’TIT TEMPS K
16 bis place du 11 Novembre 1918 - Queyrac • 06 35 33 96 91

CHEZ DUDU
6 cours Pierre Lassalle - Saint-Vivien-de-Médoc • 05 56 09 78 46

LA CABANE DU PORT
Port de Saint-Vivien - Saint-Vivien-de-Médoc • 05 56 09 20 26

LA PETITE CANAU
2 la Petite Canau - Saint-Vivien-de-Médoc • 05 56 09 49 66

LE CABANON DU PÊCHEUR
Port - Saint-Vivien-de-Médoc • 06 71 91 86 06

LE KAYAK CAFÉ
16 bis route du Port - Saint-Vivien-de-Médoc • 06 49 27 30 05

ROYAL GRILL
Zone A. Pingouleau - Saint-Vivien-de-Médoc • 05 56 59 26 53

SAINT-VIVIEN PIZZAS
8 cours du Dr Noël - Saint-Vivien-de-Médoc • 05 56 09 47 95

L’ÉPICERIE DES MATTES
10 route du Bourg - Talais • 05 40 90 72 92

LES 6 MAGRETS
Port de Talais - Talais • 07 81 75 87 00

LE CANOË
1 route du Port de Goulée - Valeyrac • 05 56 41 51 31

LE VIEUX MOULIN
17 route du Moulin - Vensac • 06 49 92 40 69

PIZZERIA KALISYMA
14 grande Rue - Vensac • 06 30 47 85 34

RESTAURANTS TRAITEURS

FOOD TRUCKS

������ �
�����
�������

�����
������������
���

LES DÉLICES DE SONIA TRAITEUR
Vensac • 06 77 75 73 93

PHL CORDON BLEU TRAITEUR
4 route Fondvive - Vensac • 05 56 09 67 53

LOULOU PIZZA AMBULANT
37 rue Georges Mandel - Saint-Vivien-de-Médoc • 07 52 04 53 58

PÉPITO PIZZA AMBULANT
9 bis route de la Halte - Vensac • 06 77 57 67 34
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Sorties
HÔTEL «LES VIEUX ACACIAS»
4 rue du Docteur Donèche - Queyrac • 05 56 59 80 63

BAR PMU PISTOULETTE
19 cours du Dr Jacques Noël - Saint-Vivien-de-Médoc • 05 56 09 51 75

L’ÉPICERIE DES MATTES
10 route du Bourg - Talais • 05 40 90 72 92

VAL’ERIC
7 place du 11 Novembre 1918 - Valeyrac • 05 56 41 79 42
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ALIMENTATION

SERVICES
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����������
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������
�
�����
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PÊCHERIE DU PORT DE RICHARD Port de Richard • 06 26 57 56 77

VIVAL ÉPICERIE 7 rue du Presbytère • 05 56 09 55 23

BOULANGERIE LE PAIN D’AMBRE 18 rue du 8 Mai 1945 • 05 56 59 80 15

FAUX 3 route de Montalivet • 05 56 41 70 43

FRUITS ET LÉGUMES LAFON 1 route de l’Océan • 05 56 59 81 96

PAR ICI LES COLIBRIS 7A chemin de Queyzac • 06 07 72 57 44

POULET BOULERIS 8 chemin des Cafés • 05 56 59 83 18

PROXI ÉPICERIE 20 rue du 8 mai 1945 • 05 56 59 82 87

AU JARDIN DE NADÈGE 6 cours du Dr Jacques Noël • 06 48 80 17 99

BOUCHERIE DES CONTINENTS 10 cours du Dr Jacques Noël • 05 57 75 34 71

BOULANGERIE LE FOURNIL DE CÉLINE ET NICOLAS
3 cours du Dr Jacques Noël • 05 56 09 55 66

BOULANGERIE LE FOURNIL DU MAGNOLIA
16 cours du Dr Jacques Noël • 05 56 09 40 20

DOMAINE DE LA FOSSE 6 route de Valeyrac • 06 48 74 05 10

ÉLEVAGE DES ARTIGUES 39 route des Artigues • 06 88 15 62 76

LA GRANDE CANAU (LÉGUMES BIO) 11 route de Valeyrac

LA PÊCHE DE CAMILLE Place du Marché • 06 84 14 53 88

LE FOURNIL GIRONDIN 13 cours du Dr Jacques Noël • 05 56 09 81 28

L’ESPADON 29 rue du Général de Gaulle • 07 85 36 61 45

LES RUCHERS DE LA GRANDE LESQUE
16 route de la Grande Lesque • 06 10 37 08 32

SPAR 18 cours Georges Mandel • 05 56 09 40 19

L’ÉPICERIE DES MATTES 10 route du Bourg • 05 40 90 72 92

LE FOURNIL DE NICOLAS ET CELINE 29 route du Bourg • 05 56 09 85 05

VAL’ERIC 7 place du 11 Novembre 1918 • 05 56 41 79 42

OSTRÉICULTEUR D. PINTO 2 chemin de la Mothe • 05 56 09 50 37

SUPÉRETTE VIVAL 1 route de la Lande • 05 57 75 04 85

  JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC

  JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC

  QUEYRAC

  QUEYRAC

  SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC

  SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC

  TALAIS

  VALEYRAC

  VENSAC

DESTOCK BOIS Route de Saint-Vivien • 06 33 79 89 55

DOMAINE D’ARTÉMIS PENSION CANINE ET FÉLINE
51 route de Valeyrac • 06 18 04 02 56

GARAGE LOZE 9 route de Valeyrac • 05 56 41 52 10

ANDRZEJEWSKI SABINE - AGENT IMMOBILIÈRE IAD 06 73 40 79 53

ATELIER COUTURES ET CRÉATIONS 8 chemin de la Hontane • 06 66 24 61 22

AUTO CLEAN 14 bis chemin des Ourmes • 06 28 61 38 41

BARBE STÉPHANE AGENT IMMOBILIER SAFTI • 06 52 51 56 68

CESBRON MURIEL AGENT IMMOBILIER 3 G IMMO • 06 83 27 29 64

REP IPHONE 3 rue Saint-Hilaire • 06 14 09 39 69

SARRAZY TP GRAVIÈRES 1 bis route de Montalivet • 05 56 59 82 60

AGENCE IMMO PLAGE 4 cours Georges Mandel • 05 56 09 93 55

ATELIER DES TOILES ZA Pingouleau • 06 88 64 99 68

AU PETIT COQUET TOILETTEUR 29 cours du Dr Jacques Noël • 05 56 09 40 26

AUTOSUR ZA Pingouleau • 05 56 09 50 00

CARROSSERIE DAVAND ZA Pingouleau • 05 56 09 06 78

CARROSSERIE GUERINET ZA Pingouleau • 05 56 09 83 26

CHAUSSON MATÉRIAUX ZA Pingouleau • 05 56 09 52 24

COMPTABLE NICOLAS LUSSAC 3 bis rue du 8 Mai 1945 • 05 56 73 49 65

DEKRA AUTO BILAN 22 cours Pierre Lassalle • 05 56 73 56 40

DSM DISTRI SERVICE MEDOC 6 cours Pierre Lassalle • 06 34 31 76 32

EASY HOME Rue Ludovic Trarieux • 07 85 52 02 91

ETS DUMAS 12 cours du Dr Jacques Noël • 05 57 75 00 70

ETS MAUNOURY ZA Pingouleau • 05 56 09 40 39

ETS MIQUAU 4 rue du Général Leclerc • 05 56 09 93 96

GARAGE ARNAUD 29 cours Pierre Lassalle • 05 57 75 04 37

GARAGE AUTO AD PEREZ ZA Pingouleau • 05 56 09 43 22

GARAGE DU MONT 17 route du Temple • 05 56 09 40 49

GARAGE & STATION SERVICE GUERINET
22 cours Pierre Lassalle • 05 56 09 42 71

GRAVISE 21 bis rue des Mimosas • 07 50 93 35 91

KPC EDITIONS 18 rue des Haras • 05 56 59 33 12

LAVERIE PISTOULETT 19 cours du Dr Jacques Noël • 05 56 09 51 75

LODGE AND CO 3 rue Antoine Faugerolles • 06 10 75 22 26

PRENIUMA INFORMATIQUE 12 chemin de Cabanieux • 05 56 41 18 53

ST-VIVIEN CONDUITE 10 cours Georges Mandel • 05 56 73 61 45

STATION SERVICE ELAN Route départementale 1215 • 05 56 09 40 39

  VALEYRAC
PHP FRANCE- CRÉATEUR SITE 7 route du Poteau Vert • 06 18 22 25 00
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SERVICES (SUITE)

BIEN-ÊTRE

SHOPPING
  TALAIS   JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC

  JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC

  QUEYRAC

  SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC

  SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC

  TALAIS

  TALAIS

  VALEYRAC

  VENSAC

  VENSAC
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BLADIER MARIE-NOËLLE ARCHITECTE 57 route des Brengues

COUTREAU AUDE ENTRETIEN 59 route du Luc 

GARAGE LR AUTO 2 bis rue du 8 mai 1945 • 05 56 09 86 26

MP SÉCURITÉ 19 route des Brengues • 07 89 53 55 77

TALAIS INFORMATIQUE 3 route du Stade • 05 56 09 95 43

MDÉCO ATELIER 7 chemin de Lamale • 06 81 35 78 07

TABAC PRESSE 2 rue des Chardonnerets • 05 56 09 22 10

A JARDI AGRI MEDOC  19 route de Soulac • 05 56 09 50 09

BALÈZE 10 rue du Général De Gaulle • 05 56 09 60 71

GREEN HEAVEN 16 cours du Dr Jacques Noël • 06 65 79 95 61

LA CAVE DE LULUD 9 cours du Dr Jacques Noël • 06 12 64 35 79

LA ROSE DES SABLES (FLEURISTE) 1 cours du Dr Jacques Noël • 05 56 09 51 11

LIBRAIRIE PAPETERIE BUREAU DE TABAC
17 cours du Dr Jacques Noël • 05 56 09 58 01

LA MAISON DU CONFORT 16 cours Georges Mandel • 05 56 09 54 19

ARMONY CRÉATION SAVONNERIE 42  rue  du 11 Novembre 1918 • 06 02 18 15 17

DEPÔT VENTE BROCANTE LA RIVIÈRE
406 passe Castillonnaise Cabireaux • 05 56 09 96 38

ANTIQUITÉS BROCANTE  «LA GRANGE AUX TROUVAILLES»
2 rue de Janton • 05 56 41 54 70

HORTICULTEUR PÉPINIÉRISTE J.B. BROCHU
57 route de Saint-Vivien • 05 56 09 55 72

OXYDES 9 rue Lousteauneuf • 06 84 22 23 99

LP COIFFEUR HOMMES 7 rue Antoine Faugerollles • 06 67 00 22 37

SC COIFFURE 1 rue Antoine Faugerolles • 05 56 09 04 35

ISAB’ELLE ET LUI -COIFFEUSE 4 rue du Général de Gaulle • 05 56 41 96 37

ISA COIFFURE DOMICILE 06 87 31 65 98

SC INSTANT BEAUTÉ 6 cours Pierre Lassallle • 09 70 94 78 81

KB KYLIE BEAUTÉ 5 cours Pierre Lassalle • 06 67 37 56 76

UN MOMENT POUR SOI ESTHÉTICIENNE DOMICILE 06 14 16 92 34

SAMTOSA-YOGA 12 bis chemin de Cabanieux • 06 89 18 98 95

COIFFURE KIKA TIF 9 chemin du Gadet • 05 56 41 89 25

WASSELIN SANDRINE COIFFURE DOMICILE 06.15.27.14.15

COIFFURE BARRA 18 route du Bourg • 05 56 73 60 76

COIFFURE ISA’TIF 32 route du Bourg • 05 56 73 64 93

BULLE D’EDEN 4 rue du 16 avril 1945 • 06 89 57 08 09

SALON DE COIFFURE « MÉLI » 05 56 73 98 66

COIFFURE À DOMICILE « CHEVEUX D’OR » 05 56 41 37 25

COIFFURE À DOMICILE « VALÉRIE » 06 86 60 57 37

  QUEYRAC
ATLANTIC COIFFURE A.NAVARRE À DOMICILE 06 75 67 13 32

CAROLINE COIFFURE À DOMICILE 06 49 02 69 80

UNE PARENTHÉSE POUR SOI ESTHÉTICIENNE - DOMICILE 06 37 78 45 22
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HORAIRES DU BAC
ROYAN - LE VERDON

�������������� ��������������������

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

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

��������������������������
R O U T E  /  ���� �������� 
Bordeaux > Queyrac : 72 km
Bordeaux > Valeyrac : 76 km
Bordeaux > Vensac : 78 km
Bordeaux > Saint-Vivien-de-Médoc : 81 km
Bordeaux > Jau-Dignac-et-Loirac : 81 km
Bordeaux > Talais : 88 km

DISTANCE DE
SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC
�����������
����������������� ������������������������������������

AV I O N  /  ����� ����������� 
Aéroport de Bordeaux Mérignac : 81 km

BAT E A U  /  ¤��� �������� 
Bac Royan > Le-Verdon-sur-Mer : 20 km
Bac Blaye > Lamarque : 51 km

T R A I N  /  ����� ���¬��

Arrivée > Gare de Soulac-sur-Mer : 13 km

B U S  ( R É S E A U  T R A N S G I R O N D E )
Ligne 703 Bordeaux > Lesparre
Ligne 713 Lesparre > Saint-Vivien-de-Médoc

V É L O  /  ¤���� ����������

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

TA X I S  E T  L O C AT I O N  ��¨������������� ��� �«���������
�������

TAXI SERVICES
Route du Bourg - Talais • 07 68 84 81 31

SOS COTE D’ARGENT
5 route des déportés internés - Queyrac • 05 56 59 85 29

GARAGE PEREZ (LOCATION) 
ZA Pingouleau - Saint-Vivien-de-Médoc • 05 56 09 43 22

Informations
Pratiques
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PARKINGS GRATUITS
���������������¢����������������©�ª�
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PARKING DE LA MAIRIE 
PARKING DE LA SALLE DES FÊTES - «
������������

PARKING- R�����������������

AIRE DE SERVICES�¯���������������°
���������������������¨
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PARKING DE LA MAIRIE 
AIRE DE CAMPING-CAR
���������������

�����±���

PARKING DE LA MAIRIE
PORT DE GOULÉE 

���²¬�«�	��¬��¬��«���

PARKING DE L’ÉGLISE
PHARE DE RICHARD

��²�±���

PARKING SALLE DES FÊTES - P��������������
 ��

���	���

PARKING DE LA MAIRIE 
PARKING SALLE DES FÊTES  
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JOURS DE
RAMASSAGE
DES DÉCHETS
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HORAIRES
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info@oceanesque.fr    05 56 09 86 61
medoc-atlantique.com

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE 
68 RUE DE LA PLAGE, 33780 SOULAC-SUR-MER
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CAMPING VIEUX MOULIN

ACHETEZ OU LOUEZ VOTRE 
RÉSIDENCE SECONDAIRE  
POUR PROFITER DE VACANCES 
10 MOIS DE L’ANNÉE

Vieux Moulin www.campingduvieuxmoulin.fr
vieuxmoulin@natureetresidenceloisirs.com

05 56 09 45 98

PISCINE AIRE DE JEUX
ENFANTS

SERVICE DE GESTION 
LOCATIVE POUR 

LES PROPRIÉTAIRES

BOULODROME

SE Le Vieux Moulin- 34 B route de Pitoys - Résidence Saltoki - 64600 ANGLET - Capital 10 000€ - RCS Bayonne 892170762. Photos à caractère d’ambiance.

VENSAC 
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LES HUÎTRES GIGAS MEDULI®
Production exclusive de la Ferme 
Eau Médoc, les huîtres Gigas Meduli® 
sont des huîtres spéciales de caractère, 
affinées suivant un cahier des charges 
exigeant dans nos marais médocains. 

Charnues, croquantes et subtilement 
iodées, elles expriment les saveurs 
uniques du mariage des eaux de 
l'estuaire de la Gironde et du terroir 
médocain. 

Où les déguster ? les emporter ?  
Découvrir la Ferme et notre production ?
Retrouvez nous sur : 
www.huitresgigasmeduli.fr

                 @huitresgigasmeduli 

FERME EAU MEDOC, 1 lieu-dit La Petite Canau, 
33590 Saint-Vivien de médoc

05 56 09 58 32

Ferme Eau Médoc
Saint-Vivien-de-Médoc

IUNG BERTRAND

05 56 09 58 32


