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MAGASIN FERMIER

Cueillette de Fruits et légumes

7/7
9h-19h

9h-12h30 / 16h-19h30
9h-12h30 14h-18h
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LOCATION DE BATEAUX À MOTEUR 

   Coques open avec des moteurs de 6 à 300 chevaux

   Avec ou sans permis bateau

   Matériel de ski nautique et de wakeboard

BASE DE LOCATION AU BORD DU LAC

Point de départ idéal pour découvrir le plus
grand lac naturel d’eau douce de France !

07 57 41 35 13

Jetée du Port - HOURTIN-PORT

plein.r.loc@live.fr

Seafly Hourtin Port

06 61 57 09 78

Pointe de Piqueyrot, avenue de la Marine - Hourtin

plein.r.loc@live.fr

Plein' R Loc Base Nautique

Pédalo, stand-up paddle, stand-up paddle géant,

wing foil, wind foil, wind surf, canoë, catamaran,

voilier habitable, barque de pêche n’attendent

que vous pour partir sur l’eau !
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L E  C A M P I N G  N A T U R E
P A R  E X C E L L E N C E



7

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

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

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



9

QUEYRAC
La champêtre
Le pays des vins et des marais
����������������������������
��������
��
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NAUJAC-
SUR-MER
La naturelle
Avec sa plage mythique du Pin Sec
�����������������������
���������	���������������
��������������
������
�����������������������

TALAIS
La poétique
Avec son charmant petit port aux huîtres
�������������� ��������
�����������������	
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������
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VENSAC
L’authentique
De la nature aux traditions
����������������������������������������
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JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC
La bucolique
Entre phare, carrelets et vue sur l’estuaire
��������������������������������
� ���������������������
����	
�������������	�� ���������������
��¢��������£�����������������
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SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC
L’épicurienne
Du marché traditionnel aux fermes aquacoles
��������������������������������������������������������������
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VALEYRAC
La paisible
Avec son petit port et ses anciennes
cabanes ostréicoles
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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 !

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

�����������������
��
�
����������������������������������¨����������������������©

����������	��������

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

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

 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.
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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
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 Flashez moi
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Rassemblement de Combi VW ��������������

 D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES !

Les Mounaques d’hiver �������

 D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES !



14

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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Hourtin
Naujac-
sur-Mer

�����¨��
���������������
La commune d’Hourtin est jumelle de Carcans. Elle 
partage le même lac : celui d’Hourtin-Carcans, le 
plus grand lac naturel d’eau douce de France. 
Située au cœur de Médoc Atlantique et de la 
Presqu’île du Médoc, c’est l’une des plus grandes 
communes forestières de France. 
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En plein cœur de la forêt, Naujac-sur-Mer est réputée 
pour être l’un des paradis des surfeurs grâce à son 
mythique spot de surf : la plage du Pin Sec. Elle a 
su conserver son aspect sauvage grâce à la dune 
qui la domine et s’étend sur près de 4 km entre 
Hourtin-Plage et Montalivet. 
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  CAMPINGS    ��
������ ����
���������

2. LE BON COIN � �
�����������������������������������������������

3. AIROTEL DE LA CÔTE D’ARGENT � � � �
�����������������������������������������������������������

4. DOMAINE DE LA RÉSINIÈRE � � � � 
�������������������������������������������

5. L’ORÉE DU BOIS � �  
����������������������������������������������

6. CAMPING L’ACACIA - AIRE NATURELLE 
�����������������������������������������������������

7. CAMPING LE LITTORAL � � 
����������������������������������������������

8. LES OURMES � � � � 
������������������������������������������

9. YELLOH! VILLAGE - LE VILLAGE WESTERN � �
���
�����������������������������������������

10. CAMPING MUNICIPAL LE PIN SEC 
���������������������	����������������������������

  RÉSIDENCES DE TOURISME    ����������������� ���������������� 
11. RÉSIDENCE CLUB ODALYS DU PORT � �
����������������������������������

12. RÉSIDENCE CLUB ODALYS LE PETIT PONT � �  
���
����������������������������������������������

  HÔTELS    ������ ��������  
13. HÔTEL LES PINS � �
�������������������������������������������

14. HÔTEL BAR RESTAURANT D’HOURTIN  
����������������������������������������������

  VILLAGE VACANCES    ���������������� �������������  
1. LES BRIGANTINS � � �
���������������������������������������������

  CHAMBRE D’HÔTE    ���������� ��������

��   
15. AU BOIS FLOTTÉ
������������������������������������������������

2

5

7
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La Réserve des Dunes et Marais d’Hourtin, gérée 
par l’Organisme National de Forêts, est le nec plus 
ultra pour les randonneurs en herbe ou initiés. 
Elle abrite la Lagune de Contaut, espace naturel 
sensible, proposant un sentier pédagogique pour 
découvrir le marais avec une faune et une �ore 
variées et étonnantes.

Sur la même rive Ouest du lac, Piqueyrot est un coin 
de paradis pour les baigneurs et promeneurs, avec 
sa petite plage familiale où la douceur de vivre est 
rythmée par le clapotis des voiliers des champions 
du Club de Voile d’Hourtin (CVHM), juste à côté.

À quelques pas du port, l’île aux enfants, offre un 
large choix d’activités pour les plus jeunes et les 
adolescents et de nombreux hébergements pour 
toute la famille. La zone du port permet un large choix 
de restauration et de détente.
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À Contaut était implanté le Centre de Formation 
Maritime d’Hourtin (CFM). Construit entre 1925 et 
1939 pour accueillir des hydravions, il est ensuite 
devenu, jusqu’en juin 2000, un centre de formation 
pour les appelés de la Marine Nationale.

C’est grâce à la Mission d’Aménagement de la Côte 
Aquitaine qu’Hourtin Port voit le jour dans les années 
80, avec son port de plaisance parfaitement intégré 
dans cet espace sauvage.
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Composée d’un bourg dans les terres, d’une 
immense forêt et d’une façade océanique, la 
commune est caractérisée par l’église Sainte-
Philomène, construite de 1852 à 1860 avec sa 
�èche et son clocher singuliers et rajoutés bien 
après... D’apparence pourtant classique, c’est 
un lieu de culte particulier !

À commencer par l’intérieur, si le visiteur y 
pénètre, il est conquis par le plafond de la Nef, 
tout en bois et en forme de voûte orné de petits 
motifs rouges et verts. Rare dans le Médoc, c’est 
une vraie œuvre d’art. La légende locale dit 
que ce bois proviendrait de la structure d’un 
navire échoué au Pin Sec. Les « médoquins », 
à l’époque, récupéraient des denrées et autres 
matériaux dès qu’ils le pouvaient, même s’ils 
s’en défendaient, et prétendaient qu’ils étaient 
« sauvats de la mar » (« sauvés de la mer »). 
Ses cloches ouvragées et son mécanisme 
d’horlogerie signé « Tiffauges » sont aussi un 
chef d’œuvre artisanal. 
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Ouf Kite, compétition de kitesurf ..........

La Bambino fait son show ...................

La fête du Lac ................................................. 

Fête de la Sainte-Hélène ............................

Championnat du monde
de lancer de tongs .............................................

Master Surf Gironde  ..............................

Rassemblement combi VW ...............

4-6 JUIN

11-12 JUIN

25-26 JUIN

18 AOÛT

7 AOÛT

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

HOURTIN

NAUJAC-SUR-MER

AUX ALENTOURS ����������������	���

³������
���������

���������²� ��
�������

� ���� � ���²������� �
�������

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

������� ����� ��������

����� �����   
�����	�����������

�������� �������� ���
����

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

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

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

MARCHÉ NOCTURNE DE HOURTIN-PLAGE      ��¡�� ��������   

MARCHÉ NOCTURNE DE NAUJAC-SUR-MER    ��¡�� ��������   

MARCHÉ NOCTURNE DE HOURTIN PORT        	�������¡�� 

MARCHÉ DE HOURTIN-VILLE                ��¡�� ��������   

TOUTE L’ANNÉE
��������

��������� 

JUILLET ET
AOÛT

��������
������
¥������
������

JUILLET
ET AOÛT
��������
������
¥������
������

JUILLET ET
AOÛT

��������
������
¥������
������

�	��������	�������������� ����������

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

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

TOUTE L’ANNÉE
��������

��������� 

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

MARCHÉ DE CARCANS-VILLE             ��¡�� ��������   

TOUTE L’ANNÉE
��������

��������� 

Liste non exhaustive.
Plus d’informations dans vos Of�ces de 
Tourisme et sur medoc-atlantique.com
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LA LAGUNE
DE CONTAUT
un bain de verdure
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LA PLAGE
DU PIN SEC
et son spot de surf
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��������������
L’ÎLE AUX 
ENFANTS
et sa forteresse
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������
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�
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LE PLUS
GRAND LAC  
naturel d’eau douce de France
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LA PLAGE DE
PIQUEYROT
un vrai petit coin de paradis

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

��	�����

��
� ������������

� ���� � ���²������� �
�������

�����������������������
���������



23

��

��
LE PORT
D’HOURTIN
����������
�
�������������������

��	�����

LES MARCHÉS 
diurnes et nocturnes 

�����������
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TERRA AVENTURA
Jeu de piste en géocaching

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

��	�����

LA VÉLODYSSÉE
Piste cyclable traversant toute 
la destination
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sous toutes ses formes
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HOURTIN PLAGE 
pour une baignade en famille
������������������������	�
����
�
�����������������������������������������
��

PLAGE DE PIQUEYROT (LAC) 
Un vrai petit coin de paradis
�����
���������������������������������������������
�
�
���������� ������������������������������������������

PLAGE D’HOURTIN PORT (LAC)
Idéal avec de jeunes enfants
������������������������������������	�������������
�
������������������������������������������
���������¤�����

PLAGE DU PIN SEC
Déconnexion totale
�������������������������������������
�
 ��������������������������������

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

DU 21.05 AU 22.05 / DU 26.05 AU 29.05 / DU 04.06 AU 06.06
���������¢������

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

DU 02.07 AU 28.08  
�������¢����

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

DU 02.07 AU 28.08  
�������¢����

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

DU 11.06 AU 12.06 / DU 18.06 AU 19.06 
�������¢����

DU 25.06 AU 01.07 
�������¢����

DU 02.07 AU 28.08  
�������¢����

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

DU 02.07 AU 31.07
�������¢������
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������

� ���� � ���²������� �
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���������������

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

 D’ INFORMATIONS SUR
LES DANGERS À LA PLAGE
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INFOS PRATIQUES       ������������ �����������������
������

DISTANCE / ������� ��������
��¡


DURÉE / ��
� ��������  
���

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

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

TERRA AVENTURA 
«Oui, c’est un paradis» : Parcours en milieu naturel 
au cœur d’Hourtin, idéal à faire en famille.
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LES PISTES DE ROBIN
Parcours avec livret-jeux pour les jeunes enfants 
permettant de découvrir les secrets de la ville de 
manière ludique.

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

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

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

DISTANCE / ������� ��������
����¡


DURÉE / ��
� �������  
���

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

BOUCLE DES GENÊTS
Piste cyclable en plein cœur de la réserve naturelle 
d’Hourtin, ombragée et très agréable.
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INFOS PRATIQUES       ������������ �����������������
������  
DISTANCE / ������� ��������
�����¡


DURÉE / ��
� �������  
���

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

¥�����

´���� � ���²������� �
�������

�������������¡��������������

 DE BALADES

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

 Le Chemin de Saint-Jaques-de-Compostelle : Montalivet - Hourtin / Plage de Contaut �
	�������
 La Vélodyssée �������
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INFOS PRATIQUES      
DISTANCE / ������� ��������
��¡


DURÉE / ��
� �������  
���

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


SENTIER DES CRÊTES
Circuit en plein cœur de la forêt, très agréable pour 
déconnecter et prendre un bon bol d’air pur.
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SENTIER DE LA LINAIRE
Balade du côté du littoral, parfaite si on aime avoir 
les pieds dans le sable. Au début du sentier, la 
montée des dunes offre une vue extraordinaire sur 
l’Océan Atlantique.
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SENTIER DES
CHEVREUILS SPORTIFS 
Sentier offrant une vue privilégiée sur le lac 
d’Hourtin-Carcans, idéal pour toute la famille.
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 DE SENTIERS SUR CETTE BALADE

 Sentier de la Lagune ���������
 Sentier des chênes ����
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LAC DE CARCANS-HOURTIN
SITE NATURA 2000 
Plus grand lac d’eau douce de France
avec ses 6000 hectares. 
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RÉSERVE NATURELLE 
DES DUNES ET MARAIS 
D’HOURTIN 
Cette grande réserve naturelle regorge de 
sentiers pédestres permettant de découvrir 
la �ore et la faune locales entre lac et océan, 
dunes et forêt.
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PHARES
D’HOURTIN 
Construits en 1860, les phares d’Hourtin sont des tours carrées de 27 
mètres de haut, en maçonnerie de briques apparentes sur soubassement 
de pierres. 
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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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MUSÉE

MUSÉE REGARD SUR LE PASSÉ
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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  P 52

 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...).

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

���� �������
�
������� ��� ����� ��� ���
���� ���� ������  ����  �� ��� �����������
¶¶�����°°���������������������������������
������������
��������������
��������� ������



33

LES PRODUITS LAITIERS  
Yaourt, fromage blanc, crème fraîche et beurre :
autant de produits issus de cette ferme locale 
depuis 3 générations !

¶����� ������������
� �����������������������������
��������
������
�������������������
�
�
¥��������·��������²
�� ���¸���� ������������ ���������������� ��� ���� ����
��������������������
����������������������

��©

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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  Serge Fievet Apiculteur Hourtin • 05 56 09 23 43

  La Ferme du Médoc Bleu Hourtin • 06 81 37 05 59

  Les Champs Bio Hourtin • 06 86 43 20 62

  La Ferme de Lizan Naujac-sur-Mer • 05 56 73 33 37

  Le Potager d’Iris Naujac-sur-Mer • 06 49 98 68 99

  Fibres d’Elfes Naujac-sur-Mer • 06 83 06 20 90

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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EN INTÉRIEUR
MÉDOC TENNIS OCÉAN
Chemin de Bécassine - Hourtin • 06 42 65 65 83

SALLE DE MUSCU USCH
13 rue des Écoles - Hourtin • 06 12 05 63 35

TENNIS CLUB NAUJACAIS
18 rue Taste Corneille - Naujac-sur-Mer

TENNIS CLUB HOURTIN
Chemin de Bécassine - Hourtin • 05 56 09 20 04

ÉQUITATION
LE VILLAGE WESTERN
Chemin de Bécassine - Hourtin • 05 56 09 10 60

ECURIE DU BRÛLE
4 rue de Queyrac - Naujac-sur-Mer • 06 11 17 63 51

CENTRE ÉQUESTRE DU CARDIN
Lieu-dit Pey Blanc - Hourtin • 05 56 09 20 75

ACTIVITÉS NAUTIQUES

OBJECTIF NAGE
Route des lacs - Hourtin • 05 56 99 33 33

SWIMEDOC
Avenue de la Voile - Hourtin • 06 75 19 69 59

HOURTIN KITESCHOOL
Lac d’Hourtin - Hourtin • 06 61 45 76 89

I WAKE PARK HOURTIN
Île aux Enfants - Hourtin • 06 36 72 87 45

SPA & OCÉAN
14 avenue du lac - Hourtin • 05 56 09 23 85

LA RANDONNERIE
49 avenue de la Marine - Hourtin • 06 75 67 96 98

PLEIN AIR
MINI-GOLF D’HOURTIN
108 avenue du Lac - Hourtin • 05 56 09 69 60

PÊCHE ANIMATION MÉDOC
Hourtin • 06 73 79 08 04

PÊCHE EN LAC CARCANS HOURTIN
Hourtin • 06 51 86 21 64

L’ÎLE AUX ENFANTS
Île aux Enfants - Hourtin 

AIRE DE JEUX
Place Fourès - Hourtin 

MARCH’EVASION
Route du Baron - Naujac-sur-Mer • 06 75 20 67 89

ROAD RUNNER MEDOC
Résidence Bâbord - Hourtin • 06 85 95 98 68

4 RIDE
Rue de la Gare - Hourtin • 05 56 41 30 02

LE VILLAGE WESTERN
Chemin de Bécassine - Hourtin • 05 56 59 10 60

MOOV’E BIKE
38 résidence Bâbord - Hourtin • 07 85 14 25 69

OCEAN WAY SURF SHOP
7 avenue Jean La�tte - Hourtin • 05 56 09 75 59

SKATE PARK
Parking du Port - Hourtin

������ �����������
�
´����������
�������
������
�����
�����������
���

SURF

DOLPHIN SURF CLUB
60 route du Pin Sec - Naujac-sur-Mer • 07 78 03 88 96

ÉCOLE DE SURF DU PIN SEC
Plage du Pin Sec - Naujac-sur-Mer • 06 68 60 65 13

HOURTIN SURF CLUB
15 rue des Sables - Hourtin • 05 56 09 24 16

SURF CAMP LE PIN SEC
60 route du Pin Sec - Naujac-sur-Mer

UCPA
60 route du Pin Sec - Naujac-sur-Mer • 07 86 83 12 45

HFF HEALTHY FITNESS FACTORY
Route du Pin Sec - Naujac-sur-Mer

VIGNE AUTHENTIQUE CIRCUIT COMBI
06 58 92 46 25
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ACTIVITÉS NAUTIQUES
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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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  À HOURTIN
AUX MOULES
15 rue des Atriplex - Hourtin • 05 56 09 15 42

CASA DI ATTILIO
3 rue Côte d’Argent - Hourtin • 05 56 59 99 93

FRIENDS CORNER
Résidence Plein Océan - Hourtin • 05 57 75 09 38

LA FABRIQUE
3 avenue Jean Laf�tte - Hourtin • 05 56 09 26 26

LA PÊCHERIE DU PORT
Résidence Odalys - Hourtin • 05 56 73 21 90

LA PLAGE CAFÉ
Avenue Jean Laf�tte - Hourtin • 05 56 09 10 77

LACABANA
2 rue des Fauvettes - Hourtin • 06 20 05 64 59

L’ATELIER DE CONTAUT
9 avenue de la Marine - Hourtin • 05 56 73 91 71

LE CITRON VERT CAMPING CÔTE D’ARGENT
134 route de Contaut - Hourtin • 05 47 83 91 92

LE LITTORAL CAMPING DU LITTORAL
102 rue d’Aquitaine - Hourtin • 05 56 09 13 73

LE NAUTIQUE
19 avenue de la Marine - Hourtin • 05 56 09 24 17

LE PIQUEYROT
9 avenue  de la Voile - Hourtin • 05 57 75 28 22

ROTISSERIE AU BON GOÛT DES AUTRES
Place du Port - Hourtin • 06 73 08 22 33

LOU NAOUC
Camping les Ourmes - 90 avenue du lac • 06 85 50 34 21

RESTAURANTS

LA BRASSERIE DU PORT
6 résidence Bâbord - Hourtin • 05 56 09 14 66
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LE SNACK MAURICIEN
Rue du Sergent Louchart - Hourtin • 07 55 61 60 30

LE SURF
25 avenue Jean La�tte - Hourtin • 06 22 28 11 02

LES DÉLICES DE SAO
Bâbord - Hourtin • 06 95 35 96 31

LES SALES GOSSES
15 avenue Jean La�tte - Hourtin • 05 40 90 75 31

O DÉLICE DU LAC
Résidence Bâbord - Hourtin • 05 56 73 58 81

LE RESTO DE LA GARE
27 rue de la Gare - Hourtin • 05 56 41 92 59

  À NAUJAC-SUR-MER
AU PIN SEC ET À L’EAU
Route du Pin Sec - Naujac-sur-Mer • 06 99 39 39 61

LE POINT BREAK PIZZÉRIA
Route du Pin Sec - Naujac-sur-Mer • 06 72 26 75 89

ROTISSERIE JULIE BEAU
66 route du Pin Sec - Naujac-sur-Mer • 06 75 73 76 20

ROTISSERIE DU PORT
45 résidence Babord - Hourtin • 07 66 02 92 32

TEX MEX LE RANCH RIVER
Chemin de Bécassine - Hourtin • 05 56 09 10 60

ROTISSERIE SANTOS
Place du Port - Hourtin • 06 62 42 21 29

SALON DE THÉ

FOOD TRUCKS

GLACIERS
LE GLACIER DE LA PLAGE
Résidence Plein Océan - Hourtin • 05 56 09 21 23

MA BOULE
Résidence Bâbord - Hourtin

LE JUICE BAR DE LA PLAGE
Avenue Jean Laf�te - Hourtin • 05 56 09 10 77

WE SUSHI FOOD TRUCK
1 bis route de Cantelaude - Hourtin • 06 82 80 89 00

CHEZ RIQUET
Hourtin • 06 45 07 69 06

LE CABANON DE PÔL
11 avenue Jean La�tte - Hourtin • 06 03 12 44 21
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Sorties
L’ARDILLA CAFÉ 66 route du Pin Sec - Naujac-sur-Mer • 05 56 09 07 03

LE ZENZELA 6 route du Pin Sec - Naujac-sur-Mer • 07 83 74 50 70

  À NAUJAC-SUR-MER

BAR
  À HOURTIN
LA CARAVELLE 40 rue du Centre - Hourtin • 06 10 26 64 02

LA ESQUINA 35 résidence Bâbord - Hourtin  

LE GALION 1 esplanade Christian Renard - Hourtin • 06 86 43 19 27

L’ESCALE 3 rue Côte d’Argent - Hourtin • 07 85 78 88 14

ORGE ET HOUBLON 6 rue d’Aquitaine - Hourtin • 06 88 60 08 91

CINÉMA
  À HOURTIN
LOU HAPCHOT 8 rue de Lachanau - Hourtin • 05 56 09 23 23
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COMMERCES ET SERVICES

COMMERCES ET SERVICES (SUITE)ALIMENTATION

AGRICULTURE BIO (G. HULOT) Rue de la Brousse - Naujac-sur-Mer • 06 22 06 11 86

LA FERME DE POUMEYRETTE 10 route d’Hourtin - Naujac-sur-Mer • 05 56 41 10 45

SUPÉRETTE VIVAL 8 rue de la Gare - Naujac-sur-Mer • 05 56 09 40 03

  À HOURTIN

  À NAUJAC-SUR-MER

������ �����������
�²�
������

´������������������
������
�����
�����������
���

  À NAUJAC-SUR-MER
CEMEX BÉTON 39 rue de la Gravière - Naujac-sur-Mer • 05 56 41 11 39

ENTRETIEN ESPACES VERTS NAUJAC SERVICES Naujac-sur-Mer • 07 70 38 52 65

GARDIENNAGE SERVICES 11 rue de la Bruyère - Naujac-sur-Mer • 05 56 73 00 73

GRAVIERE SARRAZY La Lande de Pouyère - Naujac-sur-Mer • 05 56 41 19 73

LA FERME DE LIZAN 1 route du Lac - Naujac-sur-Mer • 05 56 73 33 37

LA RECYCLERIE Rue de la Gravière - Naujac-sur-Mer • 05 56 59 94 22

LE FIL À COUDRE Place du 11 Novembre - Naujac-sur-mer • 06 44 70 97 60

LES FIBRES D’ELFES 1 bis rue de la Brousse - Naujac-sur-mer • 06 83 06 20 90

MÉDOC RAPIDE SERVICES 1 rue de Groussac - Naujac-sur-Mer • 06 85 96 35 41

AGENCE DU MÉDOC IMMOBILIER 5 avenue du Lac - Hourtin • 05 56 09 29 49

À L’ÉTAT NATUREL 5 rue de la Côte d’Argent - Hourtin • 06 35 28 31 00

AM IMMO HOURTIN 15 avenue du Lac - Hourtin • 05 56 09 29 49

AQUABULLE Impasse de l’Artisanat - Hourtin • 09 86 19 31 21

ALTRNLAB Avenue du Lac - Hourtin

BAZAR DES ARCADES 17 avenue Jean La�tte - Hourtin • 05 56 09 26 06

BLANCHISSERIE DU MEDOC HOURTIN  7 rue d’Aquitaine - Hourtin • 05 56 09 60 96

CANI-LOISIRS  Hourtin • 06 50 63 65 86

CENTURY 21 3 avenue du Lac - Hourtin • 05 56 09 20 54

CHAUSSURES CHIC-À-CHIC 11 bis rue d’Aquitaine - Hourtin • 05 56 09 14 00

CLAIRIMMO 20 place de l’Église - Hourtin • 05 64 55 00 55

ECO EXPRESS HOURTIN  Hourtin • 06 85 95 98 68

ERBA FLOR 6 bis place de l’église - Hourtin

GARAGE DULUCQ CHRISTOPHE 4 rue d’Aquitaine - Hourtin • 05 56 09 11 18

GARAGE À VÉLO 108 avenue du lac - Hourtin • 05 56 09 69 60

HM AUTO 11 rue de l’Industrie - Hourtin • 06 32 52 06 15

HERBAFLOR HOURTIN 6 bis place de l’Église - Hourtin • 03 76 08 02 14

  À HOURTIN

HOURTIN IMMOBILIER 10 place de l’Église - Hourtin • 05 56 73 88 88 

HUMAN IMMOBILIER 2 rue du Médoc - Hourtin • 05 56 09 00 11

L’ATELIER TATTOO 6 rue Lachanau - Hourtin • 06 88 31 45 79

LA CONTAUT BOUTIK 9 avenue de la Marine • 05 56 73 91 71

LA PETITE BOUTIQUE DE CHARLINE 20 place de l’Église - Hourtin • 07 81 03 89 35

LA SAVONNERIE D’HOURTIN 1 rue de Lupian - Hourtin • 06 74 35 44 25

LE BOSS DU SERVICE 6 impasse de la Gravière - Hourtin • 06 80 68 67 49

LE COMPTOIR DU MARAIS 17 avenue de la Marine Contaut - Hourtin • 05 56 09 26 01

LE JARDIN D’HOURTIN 1 bis rue de Cantelaude - Hourtin • 05 56 73 04 61

LE PETIT VESTIAIRE 8 bis avenue du Lac - Hourtin • 05 56 59 89 20

LE VAGABOND TATTOO SHOP Place du Port - Hourtin • 06 85 95 98 68

LEURRE DE LA PÊCHE - GARAGE À VÉLOS 108 avenue du Lac - Hourtin • 05 56 09 69 60

LIVRETOUSERVICES 40 rue Nichotte - Hourtin • 06 09 65 48 96

MIL ET UN SERVICES 29 rue de la Gare - Hourtin • 05 56 09 26 69

NOMAD SHOP Avenue Jean La�tte - Hourtin

NOSKA MADE IN HOURTIN 11 rue de la Draisine - Hourtin • 06 76 49 11 33

NOTAIRE L. COTTIN-MARGALEF 23 place de l’Église - Hourtin • 05 64 55 00 50

OPTIQUE IRIS 13 place de l’Église - Hourtin • 05 56 73 49 74

OCEAN WAY SURF BEACH 7 avenue Jean La�tte - Hourtin • 05 56 09 75 59

PÉPINIÈRE FLOR Y MAR 92 rue du Médoc - Hourtin • 06 03 43 56 37

PGE DESIGN 3D 1 rue de l’Industrie - Hourtin • 06 51 34 80 79

POINT CONSEIL DU CRÉDIT AGRICOLE 3 place de l’Église - Hourtin • 05 56 73 18 69

PRESSING DU MÉDOC 8 rue d’Aquitaine - Hourtin • 05 56 09 60 96

SEASIDE CONCIERGERIE Rue de la Côte d’Argent - Hourtin • 06 23 63 95 34

SOCIÉTÉ LANDES DE CRIMÉE S2L 5 rue des Ficaires - Hourtin • 05 56 09 24 05

SOS VOILE 3 rue des Narcisses - Hourtin • 07 81 67 44 76

STATION SERVICE CARREFOUR MARKET
1 bis rue Cantelaude - Hourtin • 05 56 73 23 05

STOP OCCASE 90 route du Médoc - Hourtin • 06 98 76 23 54

TABAC DÉCO CHEVRIGNAC 16 place de l’Église - Hourtin • 05 56 09 19 26

YACHTING MEDOC 89 avenue du Lac - Hourtin • 05 56 09 28 18

ALDI 58 rue d’Aquitaine - Hourtin • 01 81 09 78 25

AU P’TIT MARCHÉ D’HOURTIN 6 place de l’Église - Hourtin • 05 56 41 30 24

BOUCHERIE DIGNEAU 7 place de l’Église - Hourtin • 05 56 09 14 04

CARREFOUR MARKET 1 bis rue Cantelaude - Hourtin • 05 56 73 23 05

ÉPICERIE CAMPING DE LA CÔTE D’ARGENT
134 route de Contaut - Hourtin • 05 56 09 10 25

ÉPICERIE SNACK LIBRAIRIE Résidence Bâbord - Hourtin 

L&L RÔTISSERIE Rue des Sables - Hourtin • 07 84 24 94 06

LA TOMATE SURFEUSE Avenue Jean La�tte - Hourtin • 05 56 09 15 02

LE CABANON DE PÔL 11 avenue Jean La�tte - Hourtin • 06 03 12 44 21

LE MARAÎCHER BIO Lieu-dit Lagunan - Hourtin • 06 86 43 20 62

LES SAVEURS DU MÉDOC 12 bis avenue du Lac - Hourtin • 05 56 09 80 26

POISSONNERIE DIGNEAU 5 place de l’Église - Hourtin • 05 56 09 14 04

RÔTISSERIE DU PORT 45 résidence Babord - Hourtin • 07 66 02 92 32

SPAR 22 place de l’Église - Hourtin • 05 56 09 11 0
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GRATUIT

HOURTIN
6 rue de Lachanau

05 56 09 23 04
RETROUVEZ-NOUS SUR      
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LOCATION DE VÉHICULES

BIEN-ÊTRE

GA’Z’EN 4 rue de la Poste - Hourtin • 06 13 55 56 65

KAT KOBALT Hourtin Port - Hourtin • 06 89 75 78 00

MASSÉA Avenue Jean Laf�te - Hourtin • 07 66 31 01 58

MELIE YOGA Piqueyrot - Hourtin • 06 64 29 67 19

YOGA HOURTIN 9 rue des Immortelles - Hourtin • 07 66 01 36 51

YOGA VINYASA Hourtin Plage - Hourtin • 06 58 92 21 74

YOGA-PILATE 13 rue des Écoles - Hourtin • 05 56 09 17 99

LES JARDINS DU TAO 31 rue de la Gare - Hourtin • 06 69 26 23 62

COIFFURE CLAUDE 2C 8 rue de la Poste - Hourtin • 05 56 09 21 90

FARYS STÉPHANE - MASCULIN COIFFURE 3 avenue du Lac - Hourtin • 05 56 09 17 23

HAIR DE BEAUTÉ 19 rue de la Côte d’Argent - Hourtin • 05 56 09 12 09

L’ATELIER D’AMANDINE 15 avenue du Lac - Hourtin • 05 56 09 13 95

LE SALON Résidence Babord - Hourtin • 06 19 35 92 93

M’COIFF BY MARION 2 bis rue de la Côte d’Argent - Hourtin • 07 62 17 62 02

ANGEL INSTITUT 6 place du 11 novembre - Naujac-sur-Mer • 05 56 41 27 23

CATHY STYLE 6 place du 11 novembre - Naujac-sur-Mer • 05 56 41 27 05

SOPHIE COIFFEUSE À DOMICILE Naujac-sur-Mer • 06 19 36 48 59

  À HOURTIN

  À NAUJAC-SUR-MER
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HORAIRES DU BAC
ROYAN - LE VERDON

�������������� ���������������������

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

HORAIRES SNCF
�������������� ��®�����������

R O U T E  /  ���� �������� 
Bordeaux > Hourtin : 62 km
Bordeaux > Naujac-sur-Mer : 68 km

AV I O N  /  ����� ����������� 
Aéroport de Bordeaux Mérignac > Hourtin : 56 km
Aéroport de Bordeaux Mérignac > Naujac-sur-Mer : 67 km

BAT E A U  /  ���� �������� 
Bac Royan / Le-Verdon-sur-Mer > Hourtin : 50 km
Bac Royan / Le-Verdon-sur-Mer > Naujac-sur-Mer : 43 km
Bac Blaye / Lamarque > Hourtin : 46 km
Bac Blaye / Lamarque > Naujac-sur-Mer : 39 km

T R A I N  /  ����� ���®��
Ligne 42 Bordeaux > Le Verdon-sur-Mer
Gare de Lesparre-Médoc > Hourtin : 17 km
Gare de Lesparre-Médoc > Naujac-sur-Mer : 11 km

B U S  ( R É S E A U  T R A N S G I R O N D E )
Ligne 711 Lesparre-Médoc > Hourtin
Ligne 703 Bordeaux > Lesparre

V É L O  /  ����� ����������

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

TA X I S
AMBULANCES DU LAC
2 rue de la gare - Hourtin • 05 56 41 46 77

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

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

TAXI CELENA  
Naujac-sur-Mer • 06 75 02 36 93

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

������������ �������������

Informations
Pratiques
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PARKINGS GRATUITS
��������¡������ª�������������¡��«�¬�
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PARKING PLACE DE L’ÉGLISE 
�������������

PARKING SALLE DES FÊTES
�������������

PARKING USCH 
��������������������������������

PARKING MAISON DE LA SANTÉ 
�������������

PARKING DU PORT 
������������

PARKING DE PIQUEYROT
������������

PARKING PLAGE  
���������� �������������������

PARKING DE LA FORÊT 
����������®�������������������������������������

PARKING FOURÈS  
���������������������������

AIRE DE CAMPING-CAR HOURTIN
¨
������������������
������������
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JOURS DE
RAMASSAGE
DES DÉCHETS
�������������������������

—
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  SMICOTOM 
CONTACT / ������ ��¤������ 
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  URGENCES    �
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HORAIRES
DES MARÉES
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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



05 56 73 00 73 animaliaparc@orange.fr
www.animalia-parc.fr

• LA FERME ET LES ANIMAUX
• BALADES À PONEY
• GUIDE NATURALISTE
• PÊCHE À LA LIGNE

• ACCROBRANCHE
• ACCROSPIDER
• JEUX GONFLABLES/AQUATIQUES
• TRAMPOLINE

15 rue de la Bruyère 33990 Naujac-sur-Mer



33990 HOURTIN-PLAGE - Tél : 05 56 09 10 25 - info@   cca33.com
www.camping-cote-dargent.com

•  À 300 m de la plage et 4 km du plus 
grand lac naturel de France.

•  Complexe aquatique d’environ 
5000m2

•  Plus de 100km de pistes cyclables  

HOURTIN 
PLAGE


