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

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.

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

������������������������������������
�������������£������
��
� ���������������
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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.

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

�����������
����	�

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 !

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

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

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

����������������	����
 D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES !

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

 �������
 ��
��¨

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

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

 D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES !

 D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES !

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

Les Mounaques d’hiver �������
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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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Soulac-
sur-Mer
���
�������
Soulac-sur-Mer est la plus ancienne station balnéaire classée de 
la presqu’île du Médoc. Riche d’histoire, elle séduit les amoureux 
du patrimoine, notamment par sa Basilique inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, ses bunkers et ses «cinq cents» villas.

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

������
����
����	���������������������
��
���������	�¥�	�
������������¢�¨��
�������������������	�
������	�������	������������������

�	�
�
������������
 ������������� ��� ���� �������� ������������ �������� ���� ���� ��������� ���� ������ ����
��������������������������������������������������£�������������������
�
�������������������
��
��	� ����������������������������������������������������������������������
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17
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����������

�����������������������������

���	�
�	������������	

������

���������������������������

  CAMPINGS    ��
������ ����
���������

1. LE PALACE � �  �
������������������������������������������������

2. FLOWER CAMPING DES PINS � �  � 
����������������
��������������������

3. SIBLU DOMAINE DE SOULAC � �  
����������������������������������������

4. DOMAINE LES CARRELETS DE SOULAC � �  � �
����������������������������������

5. LES GENÊTS  � �
������������������������������������������������

6. CAMPING MUNICIPAL LES OYATS  � �
��������������������������������������������

7. SANDAYA SOULAC PLAGE  � �  �
���������������	����������������������

  RÉSIDENCES DE TOURISME    ����������������� ���������������� 
13. PIERRE ET VACANCES - LES DUNES DU MÉDOC � �
������������������������������������������������

14. GOÉLIA LE CORDOUAN � �  
���������������������������������

15. RÉSIDENCE ANNA 
������ �����������������������������

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

��   
16. VILLA LE CID
����������
�����������������������

17. VILLA LA MASCOTTE 
���������������������������������������

18. SOULAC’OUETTE 
��������������������������������������������

19. L‘OCÉANAISE 
������������������������������������������

20. CHAMBRE ZEN 
�������������������
�������������������

  HÔTELS    ������ ��������  
8. LE NEPTUNE
�����������������������������������

9. L’ÉCUME DES JOURS � � 
�������������������������������������������

10. HÔTEL MICHELET �  
����������������������������������������

11. LA DAME DE CŒUR
������������������������������������

12. OCÉAN HÔTEL AMÉLIE � �
�����������������������������������������������������������
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�����«�����
���«���
����
Beaucoup d’animations pour toute la famille, du 
club de plage aux nombreuses activités sportives, 
Soulac-sur-Mer est un paradis pour petits et grands. 
Traversé par la Vélodyssée, presque tout peut se 
faire à pied ou à vélo !

�������	��
���������������������������������
������
���������������
��	�
��� 	����	� ���������	�� ���
���� 	������ �	� �� ������	�� ���� ������ ���� �
��
�
��������		����		������ ������
���		������
�� ������� �
��	�������������
�������������������������������
�
���� ������������� ���� ��� ������ ��
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Qui dit Soulac-sur-Mer, dit plage de 
l’Amélie, située à l’écart du centre-ville 
au sud de la station balnéaire dans le 
hameau de l’Amélie. On y trouve une 
belle plage de sable �n avec quelques 
rochers, mais pas de danger ! Des 
brise-vagues ont été construits pour 
permettre aux petits et grands de se 
baigner en toute sécurité.
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Au nord de Soulac-sur-Mer, ces 
«piscines» n’ont rien de naturel si ce 
n’est l’eau de mer qui y reste à marée 
basse. Les fortes vagues de l’océan 
se cassent sur les digues formant 
ces casiers, ou bacs, mélange de 
sable et d’eau très calme et plutôt 
chaude.
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Mais pourquoi des bunkers ici ? Ce sont les 
vestiges du mur de l’Atlantique construit 
lors de la Seconde Guerre Mondiale pour 
sécuriser l’accès à l’estuaire de la Gironde, 
à Bordeaux et sa base sous-marine.
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�	�
Les « cinq cents villas » en brique rouge et aux 
boiseries colorées, font partie intégrante du charme 
d’antan et créent l’harmonie de cette station typique 
de la �n du XIXe siècle. C’est d’ailleurs grâce à la 
mode des bains de mer que la ville a connu ses 
premiers visiteurs et c’est durant les années 1860 
à 1890 que furent édi�ées les premières villas. 
L’arrivée du chemin de fer en 1874, avec « le train 
de plaisir », a par la suite permis à la cité balnéaire 
de prendre son essor.
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Le Printemps de Soulac  ............................................. 

Soulac 1900 - festival d’antan ..........................................

Soulac roule ta caisse ...........................................................

Fête nationale ................................................................................

La Virée des Galopins, course pédestre ..................

Soulac fête de la mer ....................................................................

Les foires gastronomiques  .................................... 

Festival National de courts-métrages FFCV ....

16-17-18 AVRIL

3-4-5 JUIN

18-19 JUIN

14 JUILLET

17 JUILLET

7 AOÛT

JUILLET ET AOÛT

SEPTEMBRE
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SOULAC-SUR-MER

AUX ALENTOURS ����������������	���
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MARCHÉ DES SAVEURS              	����������� ��	����
����      MARCHÉ NOCTURNE D’ARTISANAT    	����������� ��	����
����      
JUILLET - DÉBUT 

SEPTEMBRE
 �������������
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JUILLET & AOÛT
 ��������������
¤�������������
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TOUTE L’ANNÉE
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MARCHÉ                               ������ �������   
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JUILLET & AOÛT
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FOIRE GASTRONOMIQUE      ��������
������ ����������
�
�����   

Liste non exhaustive.
Plus d’informations dans vos Of�ces de 
Tourisme et sur medoc-atlantique.com
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JUILLET & AOÛT
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MARCHÉ DE MONTALIVET                 ������ �������   
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LA STATUE
DE LA LIBERTÉ
En commémoration de 
l’embarquement de La Fayette 
vers l’Amérique
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LA BASILIQUE NOTRE-DAME-
DE-LA-FIN-DES-TERRES
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO
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LE VILLAGE
ANCIEN
et ses 500 villas
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LE MARCHÉ COUVERT
Au cœur du village ancien
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LA 
VÉLODYSSÉE
Piste cyclable traversant 
toute la destination
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LES BUNKERS DES 
ARROS
Vestiges historiques de la Seconde 
Guerre Mondiale
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LE QUARTIER
DE L’AMÉLIE
À l’écart du centre-ville 
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LES PISCINES
DES ARROS
« bains » d’eau de mer
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TERRA AVENTURA
Jeu de piste en Géocaching.
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CENTRE DE BIEN-ÊTRE

05 56 59 85 24

www.lessecretsdejuly.com

41 rue Trouche
Soulac-sur-Mer

LES SECRETS DE JULY

32 grand rue
Vensac

L’ANNEXE By les Secrets de July
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Côté Nature
����²�����
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Cette commune dévoile une multitude de surprises et de 
trésors. Elle regorge de beautés naturelles, presque sauvages 
et merveilleusement bien préservées. 
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JUSQU’À LA FIN
DES TERRES !
Parcours en plein cœur de Soulac-sur-Mer à faire 
en famille.
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Une chasse aux trésors familiale 
grandeur nature avec l’aide d’une 
application mobile. Un jeu 100% 
gratuit et praticable toute l’année 
permettant de découvrir Médoc 
Atlantique en s’amusant.
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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.
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LA SOULACAISE SUD
Sentier en plein cœur de la forêt très agréable. 
Parfait pour se déconnecter et se plonger en pleine 
nature. 
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CHEMIN DE SAINT-JACQUES- 
DE-COMPOSTELLE
Au départ de la Pointe du Verdon-sur-Mer, 
empruntez « la voie du littoral ». Le chemin dunaire 
suit un itinéraire au plus proche de la côte en déviant 
légèrement des routes de bases.
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LA SOULACAISE
Grande balade pour découvrir toute la ville de 
Soulac-sur-Mer, le littoral et la forêt.
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PISTE CYCLABLE
SOULAC-SUR-MER - LE VERDON-SUR-MER

A l’ombre des arbres, partez à la découverte des 
plages sauvages, comme celles des cantines. Piste 
cyclable balisée sur bitume en plein cœur de la forêt 
reliant Soulac à la pointe du Verdon.
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PISTE CYCLABLE
SOULAC-SUR-MER - GRAYAN-ET-L’HÔPITAL

Portion de la Vélodyssée, prévoyez la journée pour 
faire l’aller-retour.
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PLAGE DES OLIVES 
Vue imprenable sur le Phare de Cordouan 
��������������¥���������������������������������
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PLAGE CENTRALE
Au cœur de l’action
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PLAGE DES NAÏADES 
En connexion directe avec la Vélodyssée
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PLAGE DE L’AMÉLIE
Au sein d’une anse protégée
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���������������������������������������

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

DU 01.07 AU 31.08
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  SURVEILLANCE     ��������� �����������

DU 24.05 AU 30.06
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DU 01.07 AU 31.08  
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DU 01.09 AU 25.09  
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DU 11.06 AU 30.06
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DU 01.07 AU 28.08  
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29.08 AU 04.09  
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  SURVEILLANCE     ��������� �����������
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 D’ INFORMATIONS SUR
LES DANGERS À LA PLAGE
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Bienvenue sur un territoire de caractère au patrimoine remarquable qui 
ne demande qu’à être découvert. Médoc Atlantique et Soulac-sur-Mer 
sauront également réjouir les papilles des amoureux de gastronomie.
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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. Le 
circuit se poursuit dans “Soulac-les-Bains” pour 
découvrir ses somptueuses villas préservées et 
valorisées au �l du temps. Circuit ouvert d’avril à 
septembre et pendant les vacances de la Toussaint.
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CIRCUIT DES
VILLAS SOULACAISES 
Parcours pédestre au cœur de la station 
balnéaire de Soulac-sur-Mer, idéal pour 
découvrir le patrimoine architectural et explorer 
la commune sous un nouvel angle.
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MUSÉES

ASSOCIATIONS

MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE

ASSO. DU MÉMORIAL DE LA FORTERESSE DU NORD MÉDOC

MUSÉE DU SOUVENIR

ASSOCIATION HISTORIQUE DE LA POCHE DU NORD MÉDOC
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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.
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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 !

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

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 50

      La Petite Canau • Saint-Vivien-de-Médoc  P 50

 Spiruline de la Pointe d’Argent
         Saint-Vivien-de-Médoc  P 50

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 47
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 Ferme du Baren de la Matte
         Vendays-Montalivet 
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  Huîtres Paladon
     Port de Neyran • 06 33 40 44 40

  Dune de miel
     2 rue Gallieni • 06 50 06 17 18

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 50

 Naùera • Saint-Laurent-Médoc  P 50
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Activités
ÉCOLES DE SURF
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ACTIVITÉS NAUTIQUES
���	����������
����	��������������	��������������������������������
����� ��	������������	��������	���������� ����	��������������������
����������������������������������
����	�������
���	�����	��������
����	��������������	�����������������������������������������������
��������������������������������������
	��������

��������������������ª�¨�������������������	���������
���������������������
�������������	�	����������������������������������������	���������������
�	�����������������������������
�����������	��̈ ���������������	�����	�������
������������������������������������
��������������������

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

JET FLY EVASION     ����������������������

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

���������������

�������������
�����

��	���

JET SKI

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

����

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

��	�
���� ���	�������������
�¦����
�� �������������������� ��������
���������
����������������������²����	������	���
����������������

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

��������� ������ �����������������������������������º������
�������
���� ���� ��� ��������� ���� ��� ������������ ���
� ��� ���� ������� ����
������������ ���� £������� ���� ��� £������������ ������������ ��
�
��������� ����� ���� ������� ��� ����������� ���� �������� 
� �������
������
���

LONGE CÔTE MÉDOC     ��������������������

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

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

�����������������

LONGE-CÔTE

PLEIN AIR
�	�����������������
�����
������������������
����	�������������
	��
�����������	�������������������������	������������������������������
������������������������������	������������������	�����	��������
���������

������·������������	�������������������¦��������������������
�������������
¢��� �������

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

�� �����£�
����	��
���¥�������������	�����¸���� �������®�

������»�����������������������������������������������������������
�
���������	����¨����������
������������������� �� ��������������
������������©�¤���������������������������� ���������������������������
	�

���¼������������¯��

LA FORÊT DE ROBIN     ��������������������

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

���������������
��� ��
�� ����
���

���������

TIR À L’ARC



40

¡������ �	� ��������� ���������� ��� �	����� ���� � �� ��� ����� ��	���
������� �
����	������ 	�� ��� �������� ��� �	���� ����� ����� 	¢�������
��� ������ �	��� ������ ��� ��	������ ��� ��� ���	��� ���� ��� �	�����
����	�������	�����	���	����� ��£�������� ��� �	��������������	�����
�������������	�����	�����������������

���� ���������¦������������¥���
�����������¢������ ���
�� ��������������
��	���
�	���������������	����������������

����������������������	�������
	�������������������������������	�	�����������������������	����
��������
����
�����������	����������������
�����¸���� �������®�

��������� �������������������������������������ª����¨�����������
�
��
���������������������������������� ������� ��
����������������� ������
����� ������������� ��� ���� 
������ �� ���� ���� �������� ��
��������
������������������ ����������������������¨�����������
��������
���
�����
������������������� �������������������������	�

���¼�����������
�¯��

BATTLE ARCHERY     ��������������������

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

���������������
��� ��
�� ����
���

���������

TIR À L’ARC

LOCATION DE VÉLO

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

���
������� �	� ���� ����
��������� ����	�������
���� �����¨�������������	����
�¦�����������������������	�	�����������������
���������������������������
���������� ���� �������
�� ����
��� ���������������	�� ��� �����
��	��������
��
	�
��������������	����
�����������	�

��������������������
�����������������������®���������
������������
����������� ��� �ª���² ���¨� �� ������ ������������ ���������� ������  ��
�������
���
������������������������������
�®��������������������
��
��� ��
� ¤�������� ��� ��
�¶��������� ���
������� �������� ���� ������
���������������������������������������������¨

CYCLOSTAR     ��������������������

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

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

��	���

���������£������������������ ���������	��������	�����	��	��������
����������¡¡�����������������	������	�¤	���������������������	�
���	������������������������	����	������������ �����

������	��������
�������		����
�������
������	����	����		���
����
�������
����	������������������	��������������	����������
��
���������������	�
���
¹�����
	��������	����������	�

½��� ��� ���� ������������ ��  �����¨� ������� ����� �������� �����������
���������� ��������������� ����� �������������������� ������� ��
�
������������������������������½��������������������������������

ÉRICYCLES     ��������������������

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

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

��	���

�	� ��	�� ¥��� ����� 	��������� �	��� ���� 	���	���� ��	�������� ���
������	�����������������������	���������������������	����������
	��������� ��� ���� ��	���� �����	������ ���� �	 �	���� � ������ ���
���¢��� ���
���������	��������������� ��������������	�������������
����������������	�����

���������������
����	���������������������
�¦�������	�������µ�������
����	�������	�����
�������	�����¦�����������������������

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

���� ¥������
� �
�������  �� �� ����� ���������� ���� ������������
��
��������� ������������������������
��������������������
�����
�������	������������������������ ��������������������������������
������������� ���� ���
���������¨� ®������  �� ������ ����� �������� ���
��������������������������������������
���������������

XLR PARACHUTISME     ����������������������

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

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

����	��	��������������

PARACHUTE

��������������������������	�������	�������������¦�������§�����
���������
������������¨�������������	������������������������������
����	������������������������	����������©����������
�¢������������
�����������������������������������	����������������������������������
�������	�������	�����������������������	�����������������
����� � ��� ®� ���	��	�� ���� ��

� ������� ��� ���� �¨� ������ ���  �£±� ���
��	������ ���� �¢�������� ������� ��

� 	���� ���� ���	� ¥�������	�� ���	�
����	��������������������������	���������������	���������
��
������������
��
��������������������¶����¦����������	������������
������� ���¶�������
���������	�������		��
��������

�����	�������������
���������¯������������������ �������������������
��������©°���
�����
���������������������¨� ¤���������� ���������������������������������
�����������������������������®�����������������������������������������
������������������� ����������¾����«������������������������
��� ������ ��
��¾��������������������������������
���� ��������������
������

VIGNE AUTHENTIQUE CIRCUIT COMBI     ��������������������

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

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

����	�

EXCURSION ŒNOTOURISTIQUE



41

PLEIN AIR

ÉQUITATION

MINI-GOLF

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

CHAR À VOILE
Itinérant • 06 82 48 30 17

CLUB DE LA PLAGE
Plage Centrale • 06 03 87 00 45

AÉROCLUB ROYAN-SOULAC
Aérodrome de la Runde • 05 40 90 70 07

CAP 33
Centre Municipal Culturel et Sportif • 06 80 48 82 74

CENTRE MUNICIPAL CULTUREL ET SPORTIF (CMCS)
5 rue du Révérend Père Daniel Brottier • 05 56 09 82 99

NORDIC YOGA ® BY ANNOUSH K
Plage des Naïades • 06 52 76 35 51

TENNIS CLUB DE SOULAC
Passe du Tottoral • 05 56 09 91 25

ULM MÉDOC OCÉAN
Aérodrome de la Runde • 06 07 59 12 99

AIRE DE JEUX
Rue Victor Hugo

SKATE PARK
Rue Christian Fetis

CITY STADE
Boulevard Christian Fetis

MANÈGES ET MACHINES À JEUX
Place Georges Mandel

BOULODROME
4 avenue du Général de Gaulle

STADE DARTIAL
Rue Jean Goudineau

HARAS DE SILVER
Route des Lacs - Le Franc Tireur • 05 56 73 91 01

MINI-GOLF
Rue Victor Hugo • 05 56 09 77 11

SOULAC-SUR-MER

Aérodrome de la Runde - Soulac-sur-Mer

La première étape
est de dire :

“ Je peux le faire ! ”

Sautez au-dessus de l’océan
et atterrissez sur la plage !

����������������

07 67 27 95 16
contact@xlrparachutisme.com
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ACTIVITÉS NAUTIQUES

������ �	������ �� ��	��� �������� �������	���������	������������� ����� ��
���	�����������������	�����������ª	������
������������������	���
����	��� �
£������ �� ������ ����� �¢�� ����������� �����������������
��������������	�������	��������	����������	�ª�������������
���	��
���	�������

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

��

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

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

 ������������� ��ª�������� ¤��������� ���������������� ���� ����¨� ��ª������
����� �����������������������������
�����������������������
�������
��������������������������������������������������������
� ���������
������������������������������
���������������������������������

FLYJET33     ����������������������

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

���������������
�������������������

��������	���������

JET SKI

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

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

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

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

���������������������

SAINT-VIVIEN JET SKI     ��������������������

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

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

��������������������	�

JET SKI

�������������	�������������������������������	��������£�����������
�	��������	��	�����������	��	���������	�����������������	��	�	�������
���������������������������������	����
���	���������������	�¢��������
�������������������������	������	����������������������	���������
�	��	����

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

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

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

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

®��������� ����������������� ���  �� 
�� ������ ��
��� ����������
�������� � �
������������� ������� ��������� ������ ���� ����������������
���� �����������������������������������������������������£���������
�
����������������������������������������� ��������������������
��������������������
�����������
�����������������

AQUALIDAY     �������������������������������������������

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

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

��������

COMPLEXE AQUATIQUE

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



43

�� ���� ��� ������� ��� �������� «�	������¬�� ���� �� ���������
�	�����������������
����	�������	�ª��������������	����������	��
	�� ����������	�����¨�����������������������	������������������
	����������	����	��������������������	�����

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

������������ �����������������§��¡����������¢�����
�«
��������������
���������� ������������������������������������
��������������

���ª��
������������������������� �����������������������������������
���������������������������������������������¨

LA GALANTAISE DE CROISIÈRES     ��������������������

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

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

��������	���������

VOILIERBALADE SUR L’EAU

�����	�	��������	��	�������������������������������������������
����	���������������	���������������	 ������������	�������������
��� 	� ��� ������ ����� ��������� ����	������ ®����������� ��� 	����
�������������������������	����	��������������������������������

¥��������	���������	�	������	������¥������¦����������������������������
����� � ����� ¥
���� ���� ��		��� ����� ������ ���� ���� ����	�� ��������
�������������������
���������	�	������������������	��
��¦���������

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

BORDEAUX RIVER CRUISE     ����������������������

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

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

������

VEDETTE

������������� �
������������� �
����	������ �	�ª���������������
��������� �	�������� �� ������� �����	�� ��������	�����������������
	������� �	������	�����������������	�����	������ ������ ��� �������
���	��������������	����������
������������	�������������	����

��	������ ���� ������ ��� ���� �������� �	������ ��� ������ ��� ��� ¥��·���
	��������	����	����������������
�������	������������	�	�����������������
	�������	��	�����	�����������������������������������������������	�������
������	������������������ �	������	���������
����������  �� ���������� ����������� ��� ����� ����  ������������ ���
���»
���������������������������
������������������������������

�� ����� ����� ®�������������� �������������� 
�� ����������������
����������� ���� ����������� ��������� ���� ����������� ��� ����� �����
 �������������
�������������

VEDETTES LA BOHÊME    ����������������������

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

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

��������	���������

VEDETTE

������ ��� �	�� ��� �	�	�	��� �¡���������� ���� ��� ���	��� ���¤�� ����
��������� �
������� ��� ��� ������������ � �
���	�	��� ��� ������ �����
���� ���	����� ������� � ������ ��� ��������� ����	��� ��� ��¢���������
���	�����������	�������	���	�������������

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

��������������������
��������¨������¡��	������

	�����
��������	�����
�

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

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

MURS D’ESCALADE ST CLIMBING     ����������������������

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

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

��������ESCALADE



44

ÉCOLE DE POLO
�
������ ��� ����� ����	������	�������� ������� ����� ���� �	��� �����
¯������ ��� ����	 ������	������� ������� ���� �����	������� ������
�	���������� ��	���� ������ �
	������£�� �	�¤	���������	���	���� ¨�����
���������
��	���£¨£�����������������	�������������

���� ¥������¦���
�������� ��
�� 	����
�� 
������� ��� ���� ������ ��	� ���	�
�������� �������� ���� ������	�����
������ ����	� ����������	�� ��������	�
��������	�	��

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

��� ����������� �������«������������ ��� ���� ��� ���� ������ ���� �����
�������� ������� ���� �����ª����������� ��������� ������ ���� ������
¤���� ����� ������������� �������� ���� £����� ���� ���� ����������� �����
���������������� ��¤��³
���������������������������������¤�� �������
������������������

ÉCOLE DE POLO BORDEAUX ATLANTIQUE     ��������������������

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

���������������
������������
����

����������	��������

PLEIN AIR
���������	������������������	�������������������		��������	�����
������������������	�������
����������������������	���	������������
�
	�����������������°��

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

������������	�����������£�������

����©����©©�¤������������� �������������������������������������������
��������������������£����������������������������������������������
����������������©���
¿������������������

KARTING DE MONTALIVET     ����������������������

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

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

����������	��������

KARTING

�	� 
������ �
���� �� ��� ��� �	� ������� ���� �������� �	��� ������ ���
����������	��������������	�����������	�������	±�����¢������������
������� �
�����	����� ��� �	����� ���	��������� ����� ��	�������
��������� ����������� � ����� ��������� ���� �� 	��� ��� �	����� ���� ����
�������
��������������
	���������������

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

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

���ª²����� ��������� �� �
� ���ª������ ����� ����� ������� ����
������������� ��
��  �� ���� ����� 
� ��� ��������� ��� ������� �����
������������  ������ ����������������� ���� ���������� ����������� ����
���ª������������������������������������¤������������������������£�����
��������
�£������������������������������������ ����
������������¨

LABY’MEDOC     ����������������������

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

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

��	�����

LABYRINTHE GÉANT

�¢�������� ��� ���� ��� ������������ �� ����� ��� �	������ 	�� ��� ����
���������	�������������������������	 �	���������	������
���������
�����������	������ ��� �������	����� ������ ��� ������ ��� �
�������� ���
��������������
����������¨��������������������������������������
����	�����������²������	����

����������	�
�����������������

�����
�������
������������

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

�����
����������������������
�	�������
������	�����������������������	���
�����������º�����������

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

�������� ���� ��������������� �
���� ��� ��������� ��������  �� ���
������������������®�������¤������������������������� ���������������
����
����À������������ ������������

Ô FIL DE L’AIR     ��������������������

��	������	�
��
���
�������

���������������
� 
������
���
����

��������	���������

MONTGOLFIÈRE



45

���� ³
	���	��� ��� �	���� ���� ���� ����� ���	�������� �
	���	�����
	���� ���� �������� �	�	�� ��� ����� ���� �
��� ����� �	������ ���� 	�������
��������������������	���������	������	�������������������	������
������������	����	��� ������������£¯����� �������������	������������
	������	��������	�	����

��	�»�������¦����¥������	��������������
���������������	��

���	�����
������	� ����������������
����¨���	���	���������������������� ��� ����
����������������������	��������������������� ���	����
	��	����������¡��	��
����	����

����������	��	���

��	�������������	������������	�

���� ®²��
��«� ��� ������ ��� ��� ������������� ��
���������������

��®��������
�����������������
������������������¤�������¤���������
�������������������������������������������������������������������
����� ��  �������� �������
���� ���§������ ����� ���� ������������ ����
�������������������������

LES Z’ANIMAUX DE BABOU     ��������������������

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

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

�������

FERME PÉDAGOGIQUE

´���	����������		������	���������	���	����	������������������	���������
�������������	�������������	�����������	����	������	����	���������	�����
��������	�����	���	����� ����������¨���������	���������	������	����
��� ��������� �� �	����� �	������ �	�� ���� �� 	���� ������������ 	��������
	�����	��	�����	�����

�����������	�����������������������
��������µ�����������	��������������
���������	�� 	��	�����	� ���� ��
�¦������� �������

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

����������������������	��������

��������������� ��������� ��������
���
���������®����������������
�����������  ���������� ���� ������������� ��������� ���� £����� ����
������������¸�����������������������£�������������
��� ������������
������������ ���������������������������������¨�£����������������������
�����������
�������������¤����������������������������������������������

LES 3 BANDITS     ����������������������

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

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

��������

PARC DE LOISIRS

����®������	������������������������
���	�������	������
	����������
����	�������
�������	��������������������	������
����������	�������	����
������������������	��������	��������������	����������	�����������
������������������������	�����������	������	������	������������

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

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

PARC DE L’AVENTURE     ����������������������

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

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

����������	��������

PARC DE LOISIRS

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

��	����������� �����±�� ��������� ����	�������
	��	���

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

���������� ��������°���������
���������������������
�����������
����� ������������ ���������� �������� ����������� ��
� �����������
���ª������� �������������  ��������� ���� ����������������� ���
�������������� 
�� �� ��������� �� ����������� ���� ¡����������¢�� ���
�������	���������������������

ANIMALIA PARC     ����������������������

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

���������������
��
��
���������������

��������������

PARC DE LOISIRS



46

GOLF
����®������	���������	��	����������	��������	�������	�������������
����
���������������		������	����������	 ��������ª����������������
��������������	���������	���������������������������������������������
���������������	���������	����������������������

���������������������������
�����	���������������
����������������������� ®�
��
������
��	������	�����������	���
������������������	��������������
���	�����
�	����� ®���
�	���������������	��� ��������������� �������������
���������
�����������
�		��	���������������������������

�
������������ ��������������������� ������������������������ ������
���� �¯���������������� ���������������������������������������������
���������� �¯��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

GARDEN GOLF DE LACANAU (UGOLF)     ��������������������

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

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

��������

18 TROUS

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

������������
���
��������������������
����������������
�ª�����������������
����	�� ����	� ���� �� ���
� ��
����� ���

���������� ��	� 	��

� �����	� ���� ��	�

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

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

 �������������®�������
����������������������������¬������������
���������������������������������
��������������������������������
 ������������������������£��������������������������������������������
	������������������
�������������������������������������£����������
����£�����������������������������������������������

BLUEGREEN GOLF LA MÉJANNE     ��������������ª������

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

���������������
�����
�������������

��������

9 TROUS

ª����	��
´�����������������������	�	�	����������������������������
����������������	��������������������������	�����������������	����������
����������	�������	����������������������	������������������������
��� ����� �	� ��� ��	��� ��� ��¢������� 	��������� ������������ �� �������	�����
�		������  

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

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

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

���������������������������� ���������������������������������������§����
��������������������������������
���������������	������£��������������
	������� ������������ ������ ������� ���������� ���� ���������� ����������
 ����������������������������������������������������������������
����������������������¨��

GOLF ÉCOLE DU BAGANAIS     ���������������������

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

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

��������

9 TROUS



47

Châteaux &
produits locaux
��������� ��� ������� ���	��� � ¨	������	��������	�� �µ� ������ ���
������	��������������	�����������������������	������	��������������
��¢�������������������	����������������������	��������������������
����§�	�������	����	����	���������	��������	�����¯�£���	�����	����
������������	�����

���

�������������������������������������������������������	���������	�
�����������������������	������������������������������	������������	�������	�
������	����	�	������
��������
���������������±�����	������	�������������		�
�����������������������������������
���
������������������

£����������������¤���������������������������������������������
 �� ��� ����� ������������ ����������� ����� ������������� ¤���������
���������� ���� ������� �������� ���� ����� �°� ¤������ ���� �����������
�������������������������������������®����������������������
������
�����������������

CHÂTEAU HAUT-BRISEY     ��������������������

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

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

����������������	����

APPELLATION MÉDOC, CRU ARTISAN

������	������������� ������ ��������	��¯	���ª	�	����� ��������� �	�
�������� ��� ¨	������	��������	��� ��� ��������� �
���� ���������� ���
�������	��������	�	�����������	��������������	�����������������������
	�����������������������������������	��������	����������	�����	������
������������	��������

��¶������������������	�
����������������������������������������������
������	���������������������������	�������������������� ���������	��	�
������� ��� ����
���� ���	�	������
��������
����� �¡��������������� ��������� ���
��	��������������������������������������� �	������ ��� ���� ��	�������� ����
���������	�

��¾����� ������������ ��� ��
� ������ ���� ����  ���� ������������� ����
��������������������
�����¤�������������������������������
�������
������� ���� �������������� ����������� ����� ��
������� ���� �����������
��������������������������������������������
���������
������������������
�����������������������������������������������������

CHÂTEAU HAUT-GRAVAT     ��������������������

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

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

����������������	����

APPELLATION MÉDOC, CRU ARTISAN

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

��¶���������

�����	������������
��������	���������������������	��������
������������	�������������	���������������������
��������
�����	�������	�
	���������������	������������������	��	�������	����	�����������������������
®��� ������� ������±�����������	�������������������������������
���� ����±���������������

��¾�����	����������������������������������
������������������ �������
�
��������������������������������������
��������
����£�����������

���������������
��£������������������������������������������������
��� ��������� ¯������������������ �������©��������� �
� �

��������������
��������������¯������������ �
�������������©��������

CHÂTEAU NOAILLAC     ��������������������

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

���������������
���
������
������

����������������	����

MÉDOC, CRU BOURGEOIS SUPÉRIEUR

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

����
��������	���������������������	�������
�����������������������
������������	��������������	�������������������������	��������������	������
��¶������������������������������������������������	�
������������������
������������¨���������������	�����������������������	��������

��
������������������������������������������ ���������������
 �
������ ����������� ���� ����������� ����������� ���� �������������
����� ���� ��������� ��¾����� �������� ������ �������� ������
�����������������������������������������
�����������������������
�������
�������������������������������������

CHÂTEAU POITEVIN     ��������������������

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

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

����������������	����

APPELLATION MÉDOC
CRU BOURGEOIS SUPÉRIEUR



48

������� ������ �	� �	������ ��������� ����� ���� ������� ��� ������� ����
�������������	������������������������������������������������	����
ª�������¶������������	�������������	������������������	���������������
�������������������������	���	�	������������������	�����������	�����
����������������	������	��������������������������������������

������ ��®�� ������������� ����
����	��������
�����������������������	�����
���	��������������������������������������������������������	������	������
���
��������������������������¼���������
��������������������������������
���� ��� ������ ��	����� ���� ����	���
� ������������ ���	���� ��� ����������� ���
���
���	��������������	���������������������������	����������������������

 ������¯������������
����������������������������������������
������
�
������������������������������������������
��
���������������������
����¸�������
�������� �� ������������
������� ������������������ ����
����������������������������������������������
���������� ����������
������������������
�������������������������������������������������

CHÂTEAU LA HOURCADE     ��������������������

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

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

����������������	����

APPELLATION MÉDOC

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

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

���§���  �� ���� ��
��� ���� ����������������� �������� ®�������� ����
�������� �²�������� ���� ����������  �� ���� ����������������
������
����������������������¸��������������������������������
��������
����
��������������������������������������������£��������
������
�������������������
�������������¨

CHÂTEAU SAINT-HILAIRE     ��������������������

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

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

��������

MÉDOC, CRU BOURGEOIS SUPÉRIEUR

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

��¶�����������½����	���������������������������
��������	����������	��
�������� ��������	�������� ������
�������������������� ����������½���
�����������������	������ ������

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

��¾��������
��µ��� ������������������������������������
��������
�������������� ��������������
�� ����� �������������
���������� ���
��������������������
��µ������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������

CHÂTEAU CARMENÈRE     ��������������������

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

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

��������

APPELLATION MÉDOC

��������	�����¡	��������������������	�����¶�� 	������	�����������
����������� ���� ��� �	����� ������ ���� ��� ��	���� ��� ����� �	����
�	�������� ��·� �	������ �	��������� �§·������� ��� §·��	����� ����
��������	�� ����������������������������������	���������������¸����¸�
�������������������	�����	�����

��¶����������	����������	� ���������¢������������������������������	��
���������� ����	� ������	�������¼�������� ���� 	����������

�� 	��
�� ��³�
��������� ����������� �±³���
��� ���� ±³��
���� ����	� ��� ���� ������
�
����������������������	����������������
�������¾�����¾ ��������������
����������������

������

���� ��¾����� ��� ������ �������������� �� ������� ���� ¸��ª���� ��� ���
���������
������������������������������������������������������
��������������������������±���������� ����������°±�����������°±�
����������������
�����ª������������������������������������������
�����Á������Á���������¤�����������������������

CHÂTEAU DE TASTE     ��������������������

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

���������������
���������
�����

��������

APPELLATION MÉDOC

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

������¶������	�������������	����������������������������	����
����	�����
�

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

����µ�����

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

������¾���������������
�����������������������������������
����
������������
������� ������������¤����������������������������
�����
£����������������
�����¤������������������������������������������������
���������������������� ��� ������� ������������������������ ��������
���������� ����������� ������� ��� 
���������
�� ����	����� ��������
������������������������������������

CHÂTEAU ROUSSEAU DE SIPIAN     ��������������������

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

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

���������

APPELLATION MÉDOC, CRU BOURGEOIS

��� ���	���� �	����	�� ������� � �
���� ���� ¡��������� ¨�	��������
������	����±������ �������	�	����������	��������	����������������
�	�������������	��	��������
������	���������������������������������
���¥�¥����������������	��������������������������ª	���������������	��
���������¦�����������������������

���	�����
���	���������	�������������¢����������������
��	���������������
�
�		��� ��¿�� ¥������ 	����� ������ ��		���� ����� ����� ����� ��	����� ����
���������� ������� ���� ��������� ���
����� ��	��� ��� ���� ����������� ��������
���� ������ ��	����� ��� ���� ���� ��	������	�� ����� ����������� ��� ��������
¨������	����������������

��������
����������������������
������������������¤������������������
��Â�������ª�����������������������
���������
��������������������	�����
���� ���������¸�������� ������� �������������
�� ���� ��
�������������
¤�����������������������������������������������£�������������������
������������������������������������

CHÂTEAU LE TEMPLE DE TOURTEYRON     ��������������������

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

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

���������

APPELLATION MÉDOC, CRU BOURGEOIS



49

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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RESTAURANTS
CHEZ TAM
8 rue Bienaimé Coiffard • 06 18 99 14 75

LA STATION
6 rue André Leroux • 05 56 73 62 15

LA TABLE MÉDOCAINE
10 rue Brémontier • 05 56 73 69 87

LE BALIZIÉ
Front de mer - 1 rue de la Plage • 05 56 73 65 37

LES CHIENS FOUS
Front de mer - 1 rue de la Plage • 05 56 09 73 01

L’ÉTOILE DE MER
5 rue du 8 mai 1945 • 05 57 75 13 42

L’INSTANT M
8 rue Fernand Lafargue • 05 57 75 47 81

QUATRE ÉLÉMENTS
1 avenue El Burgo de Osma - Casino de la Plage • 09 85 08 65 84

LA BRASSERIE DE LA PLAGE
Plage Centrale • 06 77 56 28 78

LA CABANE
Plage Centrale • 06 14 78 05 57

LE CAFÉ DE LA GARE
1 route de Grayan • 05 56 09 74 89

LE NEPTUNE
12 rue de la Plage • 05 56 73 32 50

LE P’TIT RLM
2 rue du 8 Mai 1945 • 05 57 75 31 96

L’AUBERG’IN
13 place Jean-François Pintat • 06 58 03 32 87

 de restaurants sur
l’application smartphone

Miam Soulac
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RESTAURANTS (SUITE)

SALONS DE THÉ

GLACIER
LE LAMPARO
Rue du 8 Mai 1945 • 06 99 58 00 81

RESTAURANT DES PINS
92 boulevard de l’Amélie • 05 56 73 27 27

CHEZ PEP’S
6 rue Brémontier • 05 56 09 81 19

LE KIOSQUE À PIZZA
3 rue Jean Charles Goudineau • 05 56 41 11 82

AMERICAN BISTROT LA TRATTORIA
Place Marcoux • 05 56 09 61 04

LE NAUTILUS
2 rue de la Plage • 05 56 09 90 38

CHEZ JO
Boulevard Guy Albospeyre • 06 32 29 62 26

CHEZ VANILLE
49 rue de la Plage 

LE FAST
5 rue de la Plage

SNACK DU CHALET
1 avenue El Burgo de Osma - Casino de la Plage • 05 56 09 51 00

THE FRIED CHICKEN
9 rue Brémontier • 05 56 09 39 16

LA VILLA
5 rue Brémontier • 05 56 59 96 71

CAPUCINE CUISINE MOBILE
Itinérant • 06 34 17 56 90

LA DAME DE CŒUR
103 rue de la Plage • 05 56 09 80 80

LE SLURP
87 rue de la Plage • 06 82 84 66 94

LÉONTINE
18 rue de la Plage • 06 28 07 68 50

OCEANVIBES
89 rue de la Plage • 06 07 17 90 15

LES METS D’OC - TRAITEUR
7 rue Brémontier • 05 56 09 78 71

GLACES À L’ITALIENNE
19 rue de la Plage

JUDICI
15 rue de la Plage • 05 56 09 81 48

LES GLACES DE NICOLAS
69 bis rue de la Plage

CONFISERIE CASTAING
Place Georges Mandel

CONFISERIE CASTAING
Place Georges Mandel

LÉONTINE
18 rue rue de la Plage • 06 28 07 68 50
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BAR

CINÉMA

Sorties
CABAÑA 8
8 rue Brémontier • 05 57 75 47 73

EL DIABLO
Esplanade des Girondins • 05 56 09 90 38

LA BODEGA
5 rue Fernand Lafargue • 06 10 80 36 03

LA DAME DE CŒUR
103 rue de la Plage • 05 56 09 80 80

LE BAR DES AMIS
35 rue Trouche • 05 56 41 45 60

LE COMPTOIR DU VIN
5 rue Holagray • 05 56 59 73 34

LE COSY
1 avenue El Burgo de Osma • 05 56 09 51 00

LE DIGUE DIGUE
42 route de Bordeaux • 09 75 59 25 24

LE PUB
7 rue de la Plage • 06 61 56 61 88

LE TZ
1 avenue El Burgo de Osma • 05 56 09 51 00

MARTINE A LA PLAGE
Front de mer - 33 boulevard Charcot • 06 11 73 64 37
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CINÉMA OCEANIC
68 rue de la Plage • 05 56 09 85 04

BAÏNE CAFÉ
Front de mer - Plage des Naïades • 06 72 66 45 28

LE BISTROT DE LA CAVE CAHUC
Boulevard Marsan de Montbrun • 05 56 73 36 66



56

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

CAFÉ THÉÂTRE
�����������	���������������	���������������£���������	����������
�����������������	���¡����������	�	�����������������	�����������
���	�������	�����������������		���������	����������������������
�����������������������������������������	�	���������������������
	�	�����������	����

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

������������������������������¶�������������	�����	�������
�����	�����
�
���	���������
�����	��������������	���������������	������	�����������	��
������������������������	��������	�����
��
�� ���������������	����

���������������� ����������������¨������ ����������������°� �������
����� ��� �������� ��������  �� ���� ��������¾���� �� �������� �����������
������ ��
������� ���� ��� ������ �
� ����� ����
������ ������
�� ����
������������£�
�������������������������������������������������
������°� ���������������������������������������������������������

CAFÉ THÉÂTRE DE CARCANS     ��������������������

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

�����������
����	�

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

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

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

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

CASINO DE LACANAU     ��������������������

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

��������

CASINO

MUSÉE
����������������������������	�����	����������	�����	���������§�
������� �������	�������������	�����	������	������� �
¯�������
��� �	����� ��� �
���������� 	��� 	������ ������� �� � ��� �� ������� 	�����
��	���	����� �	����	���	�����¯���� �¥�� ��������������� ������¥����� �	�
������������	�¤	�����������

�����	���������	����� �	�������� ���������� ���� ��	��������
��������� ��	�
 ±� 	����	� �����	������� 
����	�¡�� ���������	� ����� ������	�������� ��������
����� ���������� ��� ���� �������� �������	� �� ����� ���� ���
�� ���	� �����
����
�������� ���������		������������ ���� ��������À����� ����	������� ����
�����������
������������

������������������������£����

����
�
���°� ����������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������¤����������
�����������
��£������
�������������������������
����� �¥�� ��
� ����������� ������ ¥����� ���� �����������������������
��������

LE PALAIS DU COSTUME MAZARIN     ��������������������

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

�������������	�



57
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& services

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

�	���
�	���� 	�����  �®�� ��� ���
���	������� ���� ¥����������� ����	� ����
����
����	������������	���������������	��������������������������
���
������
�������

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

����������������������¯���� ������������������������������������������
�������������������������������������� 
���������������������	���
������������������������������
������������������ª���������������������
��������
�������������
�����������������£�����������

LA BOUQUINERIE PLUS     ��������������������

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

��	���

LIBRAIRIE

�	����	�������������������	����������������	������	��������	���	����
����� � �������� ����� ���� ������ �������� �����	������	��������������
���������������	���������������������������	�	�����	��������������
������������������	���������	�������������	������������	����������
�����«���	�������������	�������������������	���¬�

��������	� ����	���� �	� ��	�� �� 	�����	� ������ ����� ���� ��� 
�� �
����� µ���
��

� ����� �

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

�������������

��������������������������������� ��������������������������������
�������������� ������ �������������������������������������
����¤�������
��������
��������������
� �������������
�� ������������� ���� �������
��������� ����ª�� ����  ����������� ��� ����������� ������������ ����
��������������������������¡���������������������	���������������¢�

LIBRAIRIE DE CORINNE     ��������������������

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

��	���

LIBRAIRIE

�	����	�����
������¡���������������	�������������������� �����	�����
���������� �����	�����������	��	����	����������� ������£������	�����
	����� ���� �����	���� �
	������ ���	��� ��� �	����	���� ������������
������� ��� 	������� ���� ���� �������� ���������� ����� �	��� �	��������
�������������������	����

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

��� ������������� �²������ ��
�� ������ ���� ������ �������� ��� ������
���������������������������£����������¤�����������������������
����
��
����������  ����������� ����  ������  �� ���������� �������
�
 ������������ ���� ������� ���� ��������� ��������� ���������� ���������
���� ���������� ���� £������ ���������  �� ������� ��������� �����
�������
���������

LIBRAIRIE L’ONCLE TOME     ��������������������

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

��	���

LIBRAIRIE



58

�������������������������´�����	����	�������	��	�����������
�»�
������������	����	���	����	�����������	������� �������	�����
��� ����������� ´��� ��������� ��� ���� 	� ����� ���� ����� ����� ���
������������� ������� ������� ���	��� »� 	����������� ���	��� ������
�������

����	�����		��
�����	��������¢���������������	�����������°�¥�����������
��������	��������	��������������	�����
�		���������
�		�������½��	����
��������������	���������

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

��� ��� ��
������� ���� ��  ������ ������������� ����� ����� ����������
������²�Ã���������������
����������£�����������������������������
�����������µ�����������������������������

����������������
��
��»�� ��������� ���� �������������������������������������
������������
£���������������������������������������

CÔT & BORD DE MER     ��������������������

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

���������������

��	���

MODE & ACCESSOIRES

������ �	��� ���� 	�������� ������ ��� �	��� ��� �����	�����	�����
�����	�����������	��������������	����������
	�����������������
 ���������������������	���	����������������¥������	��¥¥��������������
	������§������������	������������������������

�������� �������
�� ����������	���� ��������������	����������� ������
���
	��������
�������������
����	��������������
��������������µ�����

������
�������������������	�����������	���������� ®���������������������������±�	�
���£�	������������
��
�������	������

�����������������������������
����
����������������������������
�
 ����
����������������� ������������������
������� ��������������
	���
��������������� ������������������������������������
��¯�����
����¤���������������������������������������°�������©����¤�����

ANTIQUITÉS BROCANTE     ���������������

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

��	���

ANTIQUITÉS

������ �������� 	��� «���
�� ���� ����¬� ������� ���� ��������� ��	������
�	��������� ����	������
���������´���	�������������	������������
��������������������������	�	������	��������������������	��������
�	�������� �	����	���������������	����������������	������������
��	���	����		�������

��	������ ��� ���	� ���Á	� ���� ������� �

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

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

����������  �� ��� ¡���Ä�� ��� ����¢� ����� ������� �������������  ��������
���
��������� ����  ������������ ���� ���� ������������� ���� ������
�������������������������������������������������
�£������������������
������� ��� �������������� 
������� ���� ������ ������
����� ����
����
���������
����
��
������������ ���������
����

LES POT’S QUI RIENT     ��������������������

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

��	���

SHOPPING

����	�����������	������
¹����������������������	��������������
������ � �	���� ���� �������� ��� ���� �©�	��� ��� ����� ������ 	���� ���
������������	��������	�����������	��	����	������	����������������
�����������������������	��	��������������	������ �����������������
������������

�����	� ��� ���� �����	�
�� ��

� ����� �

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

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

�������������������������������������������������������������� �����
���� ����������������������������
�®���

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

MÉDOC ONLY     ��������������������

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

��	���

MODE & ACCESSOIRES

BIEN-ÊTRE
£����� �	��� ������	����� ��� �	� ��	���� �µ� �	�����	��� ��� ����������
������������������	�������������������������������	���	�����������
�����	��������������	���������������

��������������������	�������������������������������
����	��������
�����������������������
��������������
����������	�
�	ª�µ��Á���������������
�������
������

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

����  �� ������� ����� ¸������� ����
����������¬���������� ��������������������

LES SECRETS DE JULY     ��������������������

����������	�� �����	������������
���

���������������

��	���

SPA & INSTITUT DE BEAUTÉ



59

SERVICES
����	�������������������������	������������	��������������	�������
���� � ����� ������� ���� ����� ���� ������� ����������� � ����	�����
������	���������������	������	��	�������������	������������������	������
� �����������	����������	�	�����

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

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

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

�������������� ��  ������������� ���� �
������� ����
�����������  ���������� £����� ��������� ���
��������� ��������������
 ª������������������
������

AJP SOULAC IMMOBILIER     ��������������������

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

��	���

AGENCE IMMOBILIÈRE

���	������ �	����������� ���	������ 	���������� �	��	�������� ������
��� 	��	�� �� ����� ����� 	�����	������ �	��� ������� ���� ���	������
�	��� �
	������ ������� �� � �	��� ��� �·�� �������	����� ���¶��������
����	����������������	�¼�����	������������

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

������	���	��������������������	������� ³�����¼�
���¢��������������������������	���	��
��Â�����������
���	�����

 �����������
���������¤��������
�������������������������������
����£������������������ ��������������� ����������������������
���
�������������������±��®�������������������¸���	����£�����������
 �������������Å�����������������


CÔTÉS PARTICULIERS     ��������������������

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

��	���

AGENCE IMMOBILIÈRE

���� ����� ������
��� ����� �
�����	����� �	�	��� ���� ���������� �	�
��	�������� ����������	��������©�����������¢������	������ �	�	���
��	�������������������������������������	�������	���	�������������
���	������� ��	�����

��	���½��	�����

�	��	�������������	��������������	��������������
�������
����
��������������������¥����������
������������¡��������������	������������
���������

������µ����	����²����������������������
�£����������������������� ������
��������� ����������������������������������
��� ����������������
���
������ ������� �����������  �� ���� ������ ������ ������������� ����
�������� �����������º��������

LES FRÈRES NICOLL’S     ��������������������

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

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

���������

ESPACE DE COWORKING

�������	��������� ��	����������	�����������	������������������ ���
	������	����������������� �
�¢������� �������������������� �
	������
½��	��������������������	�����½��	�����	������������������	�����
	������������������������ ����������¾	��	�¡��������½��£��½¡�§����
���������������������

������������������ �������� ����������	� ��� ���
��� ��� 	������� �
���	�
�����	�����
�	�����
��
��������������	������������	�����������������µ����
	�������µ�����

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

�����������
���������������À���������	����µ�����µ��±������	���������������	�����
�� �

����������� ��º�����
� ������
� �

����� �����������������

����

������
������������������������������� ¤�������������º�����
������
º����������������������º�������������������������������º�������������
£��������
�����º�����º��°�������������������������

YOGA SUR MER     ��������������������

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

���������������

��	���

YOGA

������	���������	�������	������������������������	��������
�������
���	����́ �����	�������������	���	��	�����	±���	���������	�������������
�����¢�������������������	��������������������������������	�������
¾	��	�¡�����������	������������	����������©�����©©©� ��	������

�����	�� �	� ��	��� ��� �����	�� ��������� ��� �������¡�� ����
� �������� ��
	�		�����	�	���
���������������		���������	�
�����������������������	���������
���� ����
��� ��� ���		����� 	���������� ���� ����
�¡������� À����� ����	����
	����	���������	���¨��	�������������	��������

 ������ ������� ���� ���� ����������� ����� ���� ���
������� ����
������������
�£����������� ����������������������������������������
���� 
�� ������
� ������� �������� ���� ����������� £����� ���
�����
 ������������������������������ª����

������

YOGA  SHIATSU     ��������������������

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

���������������

��	���

SHIATSU



60

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

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

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

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

SARL VIDEAU DAVID     ��������������������

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

��	���

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

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

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

 ������ ��������
���� ������ 
� ¤���� ����� ���������� ���� ������ ���
������������ ���
� ���� ����������� ���������  ��
��������� ����� ����
��� ����������� ���� ����������� ���� �������� ®������  �� ������ ���� ����
�����������������®��������®���������������������������������

SOULAC ENVIRONNEMENT     ��������������������

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

���������������

��	���

��������� ��������� ����	����� �� �	�	������� ��� �	¤	����� �	��	��� ��
����������������������������������������	��������������
����������� �
�������������������	�	��� ��	����� ���������� ������
�	¹����
	��������	���

���������� �
�	�������� ��	�
������ �� ��Ã���� ��	���������� 	����
�	����� ��
�
�����������������������������
�
������������ ���������������
��������������������� ��� ������	�������
����������	����

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

AMJ33 LTD     ���������������������

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

��	���

�	¤�������� ������ 	���� �	����� ��� ������ ������ ����	������
	�	�������� ���	�	����� �	�������� 	������� ��	��������� �������
������	�������� ������ �	������� ��������� �	����	��� ������� ������
���������¶�	���	��

�	������ ����������� ���������� 	����� ��������� ���� ���	����������
������������ ��	��������� ��� �
�� ���
����	�� ���������	�� ���	���
�	���
	�����	��������	������	������
����	���		�	����� �����¼��
���������������

��������������  �����������  ���
������������ 	������� ������������
 ��������� ������������� ���� ����������� ������������ ����������
 ������� ����������� £������������������� ��
�����������
��� ����
������¸�����������������

CASTET SAS     ��������������������

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

��	���

ARTISANS



61

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

BIO SHOP OCÉAN
2 ter rue du Cardinal Donnet • 05 56 73 94 17

BOUCHERIE MOREIRA
93 rue de la Plage • 05 56 09 85 61

BOULANGERIE / PÂTISSERIE JACQUES BON
83 rue de la Plage • 05 56 09 83 51

BOULANGERIE / PÂTISSERIE VALLAT
3 rue du Cardinal Donnet • 05 56 09 87 79

CARREFOUR MARKET ET DRIVE
3 rue Jean Goudineau • 05 56 73 36 66

CAVE CAHUC
97 rue de la Plage

DUNES DE MIEL
2 rue du Maréchal Galliéni • 06 50 06 17 18

HUÎTRES PALADON MEDOC
Port de Neyran • 06 33 40 44 40

LA CAVE DES VIGNOBLES CORPORANDY
Route des Lacs • 06 81 12 52 04

LE DIGUE-DIGUE
42 route de Bordeaux • 09 75 59 25 24

LE FOURNIL DE J&J
24 rue Trouche • 05 56 41 33 08

L’ESSENTIEL
4 rue Victor Hugo • 06 07 36 67 00

LIDL
23 route de Grayan

ROSSIGNOL
20 rue Jean Laporte • 05 56 09 84 94

SPAR
23 rue Trouche • 05 56 41 15 19

VIVAL AUX DÉLICES DE L’AMÉLIE
6 rue du 8 Mai 1945 • 05 56 41 51 80

ALIMENTATION

SERVICES
AGENCE IMMO PLAGE
38 rue de la Plage • 05 56 09 93 55

ATLANTIC IMMOBILIER
37 rue Thiers • 05 56 59 98 44

BRAZECO
105 rue de la Plage • 05 56 09 90 99

CARROSSERIE SOULACAISE
64 route de Bordeaux • 05 56 09 85 87

CENTURY 21 - AGENCE BIRAN
16 rue de la Plage • 05 56 09 84 46

FLO PETSITTER
06 78 55 65 08

GARAGE AUTO RS
77 route de Bordeaux • 05 56 09 97 57

GARAGE GOBINAU - RENAULT
64 bis route de Bordeaux • 05 56 09 80 44

GARAGE RS LINE
62 route de Bordeaux • 05 56 09 97 57

HUMAN IMMOBILIER
9 rue Brémontier • 05 56 09 31 89

IMPRIMERIE MÉDULIENNE
ZA Palu de Bert Est • 05 56 09 99 11

LAV-O’CÉANS
8 rue Victor Hugo • 05 56 09 87 77

LES SERVICES DE BNÉ
A domicile • 06 51 92 06 96

L’INTENDANCE NOUVELLE AQUITAINE
7 ter boulevard Guy Albospeyre • 05 56 41 58 18

MAJESTIK GARAGE
A domicile • 06 70 98 23 35

MÉDOC’IN CONCIERGERIE
4 rue du Docteur Lalanne • 06 26 03 71 24

MPELEC ALARME
ZA Palu de Bert Est • 05 56 09 82 24

OASIS MÉNAGE ÉCO
33d passe du Pigeonnier • 06 01 73 95 31

PAILLÉ IMMOBILIER
8 rue du Cardinal Donnet • 06 22 24 11 16

POMPES FUNÈBRES SOULACAISES
2 place du Souvenir Français  • 05 47 83 80 07

SOULACONCIERGERIE
4 chemin des Oiseaux • 06 03 10 43 13

LA DAME DE CŒUR
103 rue de la Plage • 05 56 09 80 80

GARDE MEUBLE/STOCKAGE SCI LES DUNES
ZA Palu de Bert Est, 103 rue de la Plage • 05 56 09 80 80

JULIETTE LA PTITE FRENCHIE
06 27 03 02

L’ATELIER DE CÉCILE
06 50 48 81 97

GITEM NOELEC
ZA Palu de Bert Est • 05 56 73 31 17

QUINCAILLERIE QUEYROI
66 route de Bordeaux • 05 56 09 79 92
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SHOPPING

ARCHIPEL
54 rue de la Plage 

ART MANIAC
48 rue de la Plage • 06 89 66 27 19

AU MARCHAND DE RÊVES
101 rue de la Plage 

BIJOUTERIE MIQUAU
2 rue André Leroux • 05 56 09 83 92

BIJOUX CAILLOUX
46 rue de la Plage • 05 56 09 66 08

BLANC DU NIL
39 rue de la Plage 

BLUE MADONE
65 rue de la Plage • 05 57 30 25 13

BOUTIQUE L’ATELIER
32 rue de la Plage • 05 56 41 53 43

CANGOO SURF SHOP
51 rue de la Plage • 05 56 73 63 55

CAPRICES DE FILLES
1 rue André Leroux • 06 85 45 02 17

CÔTÉ PLAGE
3 rue Brémontier • 06 84 41 55 91

COULEURS NATURE
24 rue Trouche

COUP DE COEUR
67 rue de la Plage 

FANTAISY
10 rue de la Plage • 06 89 24 85 53

FÉENOMÈNES
35 rue de la Plage • 05 56 09 87 47

AFRIQUE & ASIE
72 rue de la Plage • 06 95 46 54 40

AMARYLLIS
17 bis rue Trouche • 05 56 73 62 81

FOREVER
62 rue de la Plage

GITEM NOELEC
ZA Palu de Bert Est • 05 56 73 31 17

GRAIN DE SABLE
8 rue de la Plage • 06 71 42 80 59

INCITATION
8 rue de la Plage

JOLIE MÔME / COULEURS LOCALES SOULAC
62 rue de la Plage

JULES PLAGE
52 bis rue de la Plage • 09 61 69 89 37

K.BX
52 rue de la Plage 

LA BOÎTE À CADEAUX
4 rue André Leroux 

LA BOUTIQUE À CHAPEAUX
52 rue de la Plage

LA BOUTIQUE D’ISA’BELLE
38 rue de la Plage

LA MAILLOTERIE
74 rue de la Plage

LA PLATFORM
2 rue Cardinal Donnet • 06 85 21 32 33

LÂME SALÉE SURF SHOP
10 bis rue de la Plage • 06 79 53 52 44

L-CANS SHOP
10 rue de la Plage

LE MARCHÉ DU POTIER
122 route des Lacs • 05 56 73 68 40

LE TABAC DU CENTRE
43 rue de la Plage • 05 56 09 71 12

LES FÉES MÈRES
3 rue André Leroux 

LES JARDINS DE LA POINTE - CÔTÉ DÉCO
8 rue Fernand Lafargue • 05 56 41 83 41

LES POTERIES DU LOGIS
52 rue de la Plage • 05 57 75 13 17

MADEMOISELLE
47 rue de la Plage • 05 56 41 17 40

MAEVA
53 rue de la Plage

MAISON DE LA PRESSE - AU QUOTIDIEN
23 rue de la Plage • 05 56 09 83 63

MANDARINE & CHOCOLAT
44 rue de la Plage

MER DE SABLE
2 rue Brémontier • 06 87 80 86 24

MER ET FILLES
24 rue de la Plage • 05 56 41 17 40

MER ET MONTAGNE
24 rue de la Plage • 06 88 07 59 26

NAGALAND
101 rue de la Plage

NOUVELLE VAGUE COMPAGNIE
37 rue de la Plage • 05 56 73 75 36

RIVE D’ESTUAIRE
85 rue de la Plage • 05 56 73 62 45

SALOMÉ
99 rue de la Plage • 06 72 54 13 70

SASHA
61 rue de la Plage • 05 56 09 41 58

SAWASDEE
31 rue de la Plage • 05 56 09 18 74

SOULAC FRENCH CÔTE OUEST
24 boulevard Charcot 

SOULAC SOUVENIRS
28 rue de la Plage • 05 56 09 92 61

SOUL’ACCESSOIRES
8 rue de la Plage

SPLASH’33
ZA la Palu de Bert Est • 05 56 41 15 33

SPORT 2000 LE PASSAGE
97 rue de la Plage

TENTES JEANNE
Plage centrale • 06 76 82 23 96

TENTES LA CABANE
Plage centrale • 06 14 78 05 57

THÉ CITRON
29 rue de la Plage • 06 32 80 98 60

TOUT À 2€
95 rue de la Plage

UNE MAISON AU BORD DE L’EAU
8 rue Brémontier • 05 56 09 85 89

UTI PUTI/BIENVIVREAUPRESENT.COM
76 rue de la Plage • 06 51 30 16 28

VAGABONDE
7 rue Fernand Lafargue • 06 11 62 66 80

VANILLE FRAISE CHAUSSURES
67 rue de la Plage • 06 40 75 60 15

VISION MARINE
14 rue de la Plage • 05 56 41 48 29

LA DAME DE CŒUR
103 rue de la Plage • 05 56 09 80 80

SECRET DE FEMME
8 rue de la Plage

SOULAC BEACH
Place Georges Mandel • 06 17 58 65 19
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SOULAC FRENCH CÔTE OUEST
24 boulevard Charcot 

SOULAC SOUVENIRS
28 rue de la Plage • 05 56 09 92 61

SOUL’ACCESSOIRES
8 rue de la Plage

SPLASH’33
ZA la Palu de Bert Est • 05 56 41 15 33

TENTES JEANNE
Plage centrale • 06 76 82 23 96

TENTES LA CABANE
Plage centrale • 06 14 78 05 57

THÉ CITRON
29 rue de la Plage • 06 32 80 98 60

TOUT À 2€
95 rue de la Plage

BIEN-ÊTRE
INSTITUT GUINOT - BEAUTÉ OCÉANE
7 rue du Cardinal Donnet • 05 56 09 97 23

Ô TRÉSORS POUDRÉS
4 rue Brémontier • 05 56 59 63 52

LE JARDIN DU BIEN-ÊTRE
3 boulevard d’Ospedaletti • 06 17 69 22 32

LES JARDINS DE L’AMÉLIE
9 rue du 8 Mai 1945 • 06 80 06 97 88

COIFFURE BARBIER
2 rue Fernand Lafargue • 05 56 09 93 41

MARION B COIFFURE
19 rue Trouche • 05 56 09 90 06

LA PASSION D’AMANDINE COIFFURE
7 rue du Cardinal Donnet • 05 56 09 77 10

UTI PUTI
76 rue de la Plage • 06 51 30 16 28

YOGA & DANSE
Les Arros • 06 36 09 64 81
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NORDIC YOGA ® BY ANNOUSH K
Plage des Naïades • 06 52 76 35 51
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R O U T E  /  ���� �������� 
Bordeaux > Soulac-sur-Mer : 96 km

AV I O N  /  ����� ����������� 
Aéroport de Bordeaux Mérignac : 97 km

BAT E A U  /  ���� �������� 
Bac Royan > Le-Verdon-sur-Mer : 9 km
Bac Blaye > Lamarque : 65 km

T R A I N  /  ����� ���®��

Gare de Soulac-sur-Mer (ligne 42)

B U S  ( R É S E A U  T R A N S G I R O N D E )
Ligne 713 Lesparre > Soulac-sur-Mer
Ligne 703 Bordeaux > Lesparre

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 SOS CÔTE D’ARGENT MÉDOC 
30 rue de Verdun - Le Verdon-sur-Mer • 05 56 09 60 47

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

CARREFOUR MARKET (LOCATION DE VOITURES) 
3 rue Jean Goudineau - Soulac-sur-Mer • 05 56 73 36 66

HORAIRES DU BAC
ROYAN - LE VERDON

�������������� ���������������������

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

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

Informations
Pratiques
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PARKINGS GRATUITS
���������������¬����������������®�¯�

PARKINGS PAYANTS
������������������°�����������������������¯
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F lashez mo i  !
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PARKING DU MARCHÉ
�������������

PARKING DE L’OASIS
��������������

PARKING DU FRONT DE MER 
�������������������������

PARKING DU SIGNAL
���������������������
�

PARKING DU PALAIS DES CONGRÈS
���������������������
�

PARKING DE LA GARE
�����������������

PARKING BRIGADE DU MÉDOC
�������������������������������������

PARKING DE L’AMÉLIE
�
����������

PARKING DES ARROS
���������������

AIRE DE CAMPING-CAR ET DE STATIONNEMENT
�������������������
����

AIRE DE SERVICE « LES OYATS »
������������������������

PARKING DE LA BASILIQUE
��������������������������

PARKING DE LA BALEINE
������������������

F lashez mo i  !
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JOURS DE
RAMASSAGE
DES DÉCHETS
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HORAIRES
DES MARÉES
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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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Lacanau

Vendays-
Montalivet

Soulac-
sur-Mer

Grayan-et-
l’Hôpital

Carcans-
Maubuisson

Hourtin
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Naujac-sur-Mer

Le Verdon-
sur-Mer



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 



OUVERT TOUTE L’ANNÉE 
Tous les jours 
 horaires sur 

 www.casinodesoulac.com

1, avenue El Burgo de Osma  
33780 SOULAC-SUR-MER  

� 05 56 09 51 00  
www.casinodesoulac.com
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