
Tarifs

14 rue d’Amsterdam - 54500 Vandoeuvre
www.mjc-etoile.org - Réservation : 03 83 55 53 35

Jeudi 22 mars  
14h30  BVV�
  «Extraits»
 (monologues et dialogues)

19h Inauguration du festival
 suivi de
 Trio Kazoo�

Vendredi 23 mars
19h Apéro Lecture�
 Compagnie Incognito
 "Voyage en absurdie et  
 loufoquerie"

20h30 Compagnie La Talente�
 «Ni la même, ni une autre»

Samedi 24 mars

19h Apéro Contes�
 «Atelier contes en chantier» 

20h30 Compagnie les Uns, Les Unes
 «Vive bouchon !»� 

Dimanche 25 mars
15h Les ateliers de l'Etoile�
 «Les Boulingrin»
Suivi de 

«Cactus, rêves et réalités»

� Entrée libre/Réservation conseillée
� Ateliers, au chapeau
� Compagnies - 5€
� Compagnies - 3€

Petite restauration sur place
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