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Ouverture du Festival et remise 
des clés de la ville aux 
musiciens devant la mairie 
suivi de l’apéritif d’ouverture 
avec Band’A’Part.

60 musiciens (anciennes et 
nouvelles promotions) sur scène 
pour faire vibrer la Place Saint 
Pierre ! 

Spectacle unique proposé par le 
roi de la fête, accompagné de ses 
musiciens et danseuses.

Dégustation avec nos 
producteurs partenaires et 
exposition d’instruments de 
musique avec Jupiter.

DJ Live jusqu’à 5H.

20H00

20H45

Match de Touch’Rugby à 5, 
organisé par les Coquelicots. 
Gratuit au Stade. 

Espace Rive Gauche.

ANIMATION BANDAS ET PAUSE 
GOURMANDE
Dégustation avec nos 
producteurs partenaires et 
exposition d’instruments de 
musique avec Jupiter.

Bandas en concours.

Accompagné de 200 musiciens 
sur scène.

Défilé des bandas en concours dans toute l’enceinte du Festival.

DJ  LIVE.

DJ  LIVE jusqu’à 5H.

00H30

RENCONTRE JUNIORS
Animée par “Les Amis de la 
Musique” à l’Eglise Saint 
Jacques.

Épreuve musicale.

Épreuve traditionnelle.

Épreuve animation.

Épreuve animation.

APÉRO OFFICIEL

Espace Festival.

ANIMATION BANDAS ET PAUSE 
GOURMANDE
Dégustation avec nos 
producteurs partenaires et 
exposition d’instruments de 
musique avec Jupiter.

Paquito pour les petits festayres 
et animations musicales avec 
YONY.

Photos : ©Arnaud Brukhnoff
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