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Cette manifestation unique dans la région accueillera cette année 40 jeunes locaux mais 
aussi des autres départements. Des projections de films et de photos de pêche seront 
réalisées. Il y aura un espace où seront exposés des panneaux et documents sur les milieux 
aquatiques, la nature et la pêche. 
 
Un poste sera réservé à l’apprentissage et à la découverte de la pêche 
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Pour plus de renseignements : DEULVOT Nicolas 06 81 53 06 69 ou aappmagaulearc@yahoo.fr 
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