


ÉDITORIAL

En découvrant l’architecture d’aujourd’hui, vous visitez le patrimoine de demain : 
telle est l’invitation que je vous ai faite pour ces 32es Journées européennes du 
patrimoine. 

Chaque année, ces journées sont l’occasion de découvrir les œuvres, les monuments 
et les jardins que les générations précédentes nous ont légués, que nous avons su 
préserver et mettre en valeur au fil du temps. Et chaque année, ces journées sont 
un succès car, dans le patrimoine, chacun voit à raison une part de sa propre his-
toire. Cette année encore, 17 000 lieux seront ouverts au public, en Outre-mer 
comme en métropole. 

Mais cette année sera singulière. L’édition 2015, au-delà de ces ouvertures très 
attendues, met en effet à l’honneur le patrimoine en train de se faire : les créations 
architecturales et paysagères de ces quinze dernières années. 

Alors le XXIe siècle, déjà patrimonial ? La vitalité architecturale de notre époque ne 
fait guère de doute, et le ministère de la Culture et de la Communication est  
d’ailleurs aux côtés des créateurs du présent : c’est la vocation de la Stratégie  
nationale pour l’Architecture que j’ai souhaité initier cette année. À l’heure de la 
COP21, la question environnementale sera elle aussi au cœur de ces journées, 
comme elle est d’ailleurs au cœur de la réflexion architecturale et paysagère de 
notre époque. 
Ce qui restera en revanche de ce siècle naissant fera sans doute l’objet de débats 
passionnés pour les générations qui nous succéderont : depuis que la nécessité de 
préserver le bien commun s’est imposée, ce qui doit faire partie de l’héritage n’a de 
cesse d’être interrogé. 

Pour autant, ce que nous transmettrons se prépare dès aujourd’hui. Dans cet héri-
tage, la création contemporaine a toute sa place : c’est l’objet du projet de loi pour 
la liberté de création, l’architecture et le patrimoine que j’ai présenté cet été, et 
dont le Parlement débattra cette année.  
Cet héritage, chacun est aussi invité à le reconnaître et à le distinguer, au cours de 
ces journées : l’avenir du patrimoine est une question qui nous concerne tous, et en 
particulier les jeunes, qu’ils en soient aujourd’hui les concepteurs, les constructeurs 
ou les usagers. 
Que ces Journées européennes du patrimoine soient donc pour chacun de vous 
l’occasion de vous émerveiller, et de songer à ce qui émerveillera, demain, nos 
enfants et nos petits-enfants. 

Fleur Pellerin
Ministre de la Culture et de la Communication
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PAS-DE-
CALAIS



AGNEZ-LES-DUISANS

Église Saint-Martin CMH Hand.
Rue de l'Église

Samedi et Dimanche 14:00-17:00.

AIRE-SUR-LA-LYS

Bastion dit « de Thiennes » Hand.
6 ter boulevard Foch 

Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 Expositions de Noémie Sicard 
(photographies documentaires, graphisme et illustration), de livres de poésies et de 
photographique sur le monde des insectes. Démonstration et initiation à la reliure, restauration de 
livres anciens. Savoir faire et créativité pour votre décoration d'intérieur.
Samedi 16:00 et Dimanche 11:00 Spectacle poétique et musical « Le temps des rêves ».
Réservation au 03 21 39 65 66.

Chapelle de l'école du Sacré-Coeur
13, Rue de Saint Omer 

Dimanche 14:00-17:00

Chapelle Saint-Jacques CMH Hand.
Rue de Saint-Omer 

Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:30 et 14:00-18:00 Exposition d’artisans 
et de meilleurs ouvriers de France.

Samedi 11:00-12:00, 14:30-15:30, 16:30-17:30 Visite des Combles et V.G. Samedi et Dimanche 
14:30-18:00.

Circuit « Aire, ville rurale »

RDV Samedi 14:00 Départ de l'Office du Tourisme Grand Place.
Circuit à pied commenté, suivi d'un goûter à base de spécialités airoise. Pendant cette balade, 
vous découvrirez pourquoi Aire-Sur-La-Lys est une ville rurale, et le patrimoine qui s'y rattache.
Tarif : 2€/ adulte. 1€ pour les - de 12ans. Goûter inclus. 
Rens. au 03 21 39 65 66.

Circuit « Les Incontournables »

RDV Samedi 10:00, 15:00 / Dimanche 10:00, 14:30, 16:00 (durée : 2:00) Bailliage Grand-Place
Circuit dans la ville intra-muros : le bailliage, l'Hôtel de Ville et le Beffroi, la chapelle Saint-Jacques,
la chapelle Baudelle, le collège Sainte-Marie (uniquement le dimanche après-midi), la collégiale 



Saint-Pierre, le bastion des Chanoines et le bastion de Thiennes.
Dans le cadre du thème retenu pour 2015, l'accent sera mis sur les restaurations de nos 
monuments historiques. Grâce aux techniques actuelles et un travail remarquable, l'hôtel de ville 
et le beffroi, après plusieurs années de restaurations, ont retrouvé leur prestige d'antan.
Rens. au 03 21 39 65 66.

Circuit « Visite de la ville en calèche »

RDV Samedi et Dimanche 15:00-18:00 (Durée : 30 min.) à Grand Place
Balade en calèche passant par les monuments "incontournables" du centre-ville historique. La 
balade est commentée par un guide.
Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.
Inscription préalable au Bailliage.
Rens. au 03 21 39 65 66.

Collège privé Sainte-Marie Hand.
Place Saint-Pierre

Dimanche 15:00-18:00 et V.G.

Collégiale Saint-Pierre CMH Hand.
place Saint-Pierre 

Samedi 9:00-13:00 et 13:00-18:00 / Dimanche 9:00-11:00 et 13:00-19:00 et V.G. Dimanche 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00 de la Collégiale et de la Tour.
Inscription préalable obligatoire à l'Office de Tourisme au 03 21 39 65 66 pour la visite de la Tour.

Eglise Saint-Quentin CMH Hand.
Hameau de Saint-Quentin 

Uniquement V.G. Samedi 14:30 et 18:00 / Dimanche 15:00 et 18:00.

Hôtel de Ville « Salle des Mariages » CMH
Grand' place 

Dimanche 14:00-17:30 et V.G. à la demande.

Hôtel de Ville « Bibliothèque municipale » CMH Hand.
Grand-Place

Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 Exposition Jaurès.

Le Beffroi CMH
Grand Place 

Uniquement V.G. Samedi et Dimanche 10:00, 15:00, 16:30.



Rens. au 03 21 39 65 66.

Le manège Hand.
Place du Château 

Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-16:00.

AMBLETEUSE

Circuit pédestre « Découverte d'Ambleteuse, ville fortifiée et de sports de guerre de la Baie 
de Slack »

RDV Samedi et Dimanche 10:00 Fort Vauban - Digue d emer « Jacques Méreau »
À partir des plans reliefs, visite de l'estuaire de la Slack et vestiges des ports de Louis XIV et 
Napoléon. Dans le village sur les traces de la citadelle anglaise de 1540.
Rens. au 06 75 52 73 57.

Fort Vauban CMH
Plage d'Ambleteuse

Samedi et Dimanche 15:00-18:00. Tarif : 3€/adulte. 1,50 € 6 à 12 ans.

AMETTES

Eglise Saint-Sulpice
Place de la Mairie 

Samedi et Dimanche 10:00-18:00.

Maison Natale de Saint-Benoit-Joseph Labre
Place de la mairie 

Samedi et Dimanche 10:00-18:00.

ARDRES

Chapelle des Carmes IMH
Grand Place

Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 Exposition « La Grande Place d'Ardres ».

Circuit en bus « Flandres Artois »

RDV Dimanche 10:00, 16:00 Chapelle des Carmes. Rens. à l'Office de Tourisme au 03 21 35 28 



51.

Eglise Notre-Dame-de-Grâce (1503) IMH
Place d'Armes

Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00.

Les Poires et le bastion royal CMH
Esplanade Leclerc

Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00.

ARQUES

Centre culturel Balavoine Hand.
Rue Henri Puype

Uniquement V.G. Samedi et Dimanche 14:00-18:00.

Circuit « Du village médiéval à la ville de demain » Hand.

RDV Dimanche 10:30 Place Salengro
Au fil des siècles, d'importants aménagements ont été réalisés le long de la vallée de l'Aa, l'eau 
étant un élément majeur de développement du territoire. Arques, village installé sur l'Aa à l'entrée 
du marais audomarois, est au Moyen-Âge une seigneurie de l'abbaye Saint-Bertin et accueille des 
moulins. D'autres installations techniques se succéderont, comme le Grand Vannage, construction 
du XVIIIe siècle qui régule les eaux entrant dans le marais. Au XXe siècle, la révolution industrielle
amène le développement de la ville et la construction de l'ascenseur à bateaux des Fontinettes. 
Riche d'un patrimoine varié, la ville est aujourd'hui en pleine mutation.
Rens. au 03 21 98 08 51.

ARRAS 

Archives Départementales du Pas-de-Calais Hand.
12 Place de la Préfecture 

Samedi et Dimanche 14:30-18:00 Exposition « Le quartier de Méaulens : évolution et mutations », 
Les archives en coulisse et V.G. Et Ateliers « L'architecture de papier » (durée : 30-45 min.), « La 
3D au service du Patrimoine » (durée : 20 min) et « La clinique du papier » (durée : 20 min). Rens.
au 03 21 21 61 90.
Dimanche 15:30, 16:30 Conférence « La réhabilitation du quartier Méaulens-Saint-Géry » par M. 
Pierre Rousse, architecte-urbaniste.



Cathédrale CMH Hand.
2 rue Albert 1er

Samedi 10:30-18:00 / Dimanche 12:00-18:00 et V.G. Samedi et Dimanche 15:00, 16:00.
Dimanche 17:00. Concert par l'ensemble vocal de la chapelle de l'Artois et la classe à horaires 
aménagées musique (CHAM) du collège Jehan Bodel.

Citadelle d'Arras CMH Hand.
Boulevard du Général de Gaulle 

Samedi 14:30-16:00 / Dimanche 14:30-17:00. Exposition « La Citadelle d'Arras et la Grande 
Guerre »et V.G. Samedi 14:30-16:00 (ttes les 30min) / Dimanche 14:30-17:00 (ttes les 30min.).
V.G. Samedi et Dimanche 10:30 pour découvrir le système bastionné mis en place par Vauban.
V.G. Samedi et Dimanche 10:00, 15:00 (durée 2:00) « La Citadelle d'Arras au XXIe siècle, 
reconversion du patrimoine militaire en un nouveau quartier d'Arras ». Réservation à 
contact@arrascitadelle.com.

Église Notre-Dame-des-Ardents 

Rue Aristide Briand

Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 9:00-12:00 et 14:00-18:00.

Eglise Saint-Géry Hand.

Rue Neuve du Vivier

Samedi 9:00-19:00 /  Dimanche 10:00-19:00.

Eglise Saint-Jean-Baptiste

Rue Wacquez-Glasson

Samedi 11:30-19:00 / Dimanche 9:30-17:30.

Eglise Saint-Nicolas-en-Cité

Place Jean Moulin

Samedi et Dimanche 14:00-18:00.

Hôtel de Béthanie (Crédit Agricole) Hand.
Rue Sainte-Croix

Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 et V.G. Samedi 14:00-18:00 / 
Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (durée : 15min).

mailto:contact@arrascitadelle.com


Hôtel de Guines IMH Hand.
Rue des Jongleurs

Samedi et Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 Exposition « Habiter là » du collectif Artzimut.

Hôtel de la Préfecture du Pas-de-Calais IMH Hand.
Place de la Préfecture

Dimanche 10:00-12:30 et 14:30-18:00. Exposition « Femmes remarquables du Nord de la 
France » / Concours photo destiné aux + de 12 ans / Concours destiné aux enfants : questionnaire
destiné aux enfants, il s'agira pour eux de retrouver des détails visuels au cours d'un jeu de piste / 
Démonstration de taille de pierre par les élèves du lycée Jacques le Caron d'Arras
V.G. Dimanche 10:15, 14:30, 16:30
Inscriptions obligatoires à l'adresse pref-jep@pas-de-calais.gouv.fr.

Hôtel de Ville CMH
Place des Héros 

Uniquement V.G. Dimanche 14:30-18:00 (ttes les 30min).

Hôtel de Ville (Office culturel d'Arras) CMH Hand.
Place des Héros 

Samedi et Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00. Exposition « Vivre noblement à Arras et en 
Artois au XVIIIe siècle » et V.G. Samedi et Dimanche 10:30, 11:00, 14:30, 15:30, 16:30.

Musée du Compagnonnage « Maison Robespierre »
9 rue Robespierre 

Samedi et Dimanche 14:00-18:00 Démonstration de taille d'ardoise, montage mur en brique, 
peinture faux marbre le dimanche après-midi.

Refuge de l'Abbaye d'Etrun IMH Hand.
43 rue d'Amiens 

Samedi et Dimanche 8:00-18:00 Exposition sur le parvis « le refuge de l’Abbaye d’Etrun » (visible 
aux horaires d’ouverture du site)

Site archéologique Nemetacum IMH Hand.
77 rue Baudimont 

Uniquement V.G. Samedi et Dimanche 14:30-17:00 (ttes les 30min).

Temple de l'Eglise Protestante Unie de l'Artois IMH
16 rue Victor Hugo 

mailto:pref-jep@pas-de-calais.gouv.fr


Dimanche 14:00-18:0. Exposition qui retrace en 14 panneaux l'histoire de protestantisme dans le 
Pas-de-Calais du XVIe au XXe siècle et V.G. Dimanche 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.

Théâtre d’Arras IMH Hand.
7 place du Théâtre

Uniquement V.G. Samedi 14:30-16:00 (ttes les 30min) / Dimanche 10:30, 11:30 et 14:30-17:00 
(ttes les 20min).

ATTIN

Eglise Saint-Martin Hand.
Rue de l'Église

Samedi et Dimanche 9:00-19:00.

AUCHEL

Musée de la Mine Hand.
2 ter boulevard de la Paix 

Uniquement V.G. Dimanche 9:00, 10:00, 14:00, 15:00 (durée : 1:00). Visite adaptées aux enfants 
et aux adultes. Tarif : 1€.

Temple d'Auchel Hand.
64 rue Séraphin Cordier 

Samedi 10:00-12:00 et 14:00-17:00 / Dimanche 15:00-17:00 Exposition de l'histoire du 
protestantisme dans le Nord de la France.

AUCHY-LES-HESDIN

Abbatiale Saint-Sylvain et Saint-Georges CMH IMH Hand.
Place du général De Gaulle 

Samedi 13:00-19:00 / Dimanche 12:00-19:00 Exposition « Art Sacré » et V.G. Samedi et 
Dimanche à la demande.

Filature Jean-Baptiste SAY Hand.
Rue de la place 

Uniquement V.G. Samedi et Dimanche 14:00, 16:00 (Durée : 1:30).

AUCHY-LES-MINES

Collège Joliot-Curie Hand.



Rue Joliot-Curie

Vendredi 8:15-18:00 Présentation et explication concernant l’œuvre sera donnée par le professeur 
d'Arts plastiques. Rens. au 03 21 25 41 24.

AUXI-LE-CHATEAU

Ancien Abattoir Hand.
Place de l'Hôtel de Ville (chemin de la Passerelle) 

Samedi et Dimanche 9:00-17:00 Expositions par le Cercle Historique de l'Auxilois et par 
l'Association Philatélique d'Auxi.

Eglise Saint-Martin CMH IMH Hand.
Rue de l'Eglise 

Samedi et Dimanche 8:00-18:00.

Musée des arts et traditions populaires Hand.
Rue du Presbytère (face à l'église) 

Samedi et Dimanche 10:00-13:00 et 14:00-18:00.

BAPAUME

Eglise Saint-Nicolas
Rue de l'Église

Uniquement V.G. Samedi et Dimanche 14:00-18:00.

Hôtel de Ville
Place Faidherbe 

Samedi et Dimanche 14:00-18:00.

Musée de la Société Archéologique et Historique
Ecole lawrence, rue Jean Baptiste 

Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 et V.G. Samedi et Dimanche 14:00-
18:00 à la demande.

BEAUMERIE-SAINT-MARTIN

Eglise Saint-Walloy CMH 
Rue de l'église 



Samedi et Dimanche 10:00-17:00.

BEAURAINS

Circuit « Les Chemins de l'Histoire » Hand.

RDV dimanche 10:00-12:00 et 15:00-17:00 à Place Maurice Lambert - Rue du 8 mai 1945
Découverte de l’histoire de la ville et du quartier historique au travers du théâtre vivant, 
d’expositions et d’un guide.

Rens. au 03 21 21 28 90.

BERCK

Eglise Notre-Dame des Sables Hand.
Rue de l'impératrice 

Samedi et Dimanche 14:00-18:00.

Eglise Saint-Jean-Baptiste Hand.
Avenue du Dr Quettier 

Samedi et Dimanche 14:00-18:00.

Hôtel de Ville Hand.
Place Claude Wilquin 

Uniquement V.G. Samedi 14:00-17:30 / Dimanche 10:00-17:30. Exposition et projection : Berck-
sur-mer d'hier et d'aujourd'hui.

Maison du Patrimoine Hand.
Avenue du Phare 

Samedi et Dimanche 14:30-16:30 Présence des associations « Berck Patrimoine Traditions » et 
« T'in Souvyin Tu » et des géants Fliff et Zobeth.

BERNIEULLES

Chapelle Reisenthel Hand.
2 rue de Reisenthel

Samedi et Dimanche 10:00-18:00.

Église Saint Brice 
Rue Reisenthel



Samedi et Dimanche 10:00-18:00.

BETHUNE

Aux Récollets Hand.
41 rue Dellisse-Engrand 

Uniquement V.G. Dimanche 15:30, 16:45 Exposition : « Traces architecturales et modifications de 
l'environnement rural et urbain dues au passé industriel de la région Nord-Pas-de-Calais ».
Réservation par téléphone au 03 21 56 48 57 ou par mail lesrecollets.bethune@orange.fr.

Beffroi CMH Hand.
Grand' Place 

Samedi et Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 et V.G. Samedi 9:30, 10:30, 11:30, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00 / Dimanche 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.

Départ des visites à l’Office de Tourisme. Réservation au 03 21 52 50 00.

Visite filmée du Beffroi - Projection d'un film présentant la visite guidée du Beffroi de Béthune dans 
l'espace d'accueil de l'Office de Tourisme, rendant ainsi la découverte du Beffroi accessible à tous.
Samedi et Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00.

Chambre des Charitables de Saint-Eloi
51 rue des Charitables

Samedi et Dimanche 9:00-12:00 et 15:00-18:00.

Cimetière civil de Béthune Hand.
Rue du halage

Uniquement V.G. Dimanche 11:00 (durée 1:00). Rens. au 03 21 52 50 00.

Circuit théâtralisé « La justice au fil des siècles à Béthune »

RDV Dimanche 14:00, 16:00 (durée 1:15) à l’office de Tourisme de Béthune-Bruay, 3 rue Aristide 
Briand
Revivez l'épopée de la justice béthunoise à travers les siècles et les époques qui ont marqué 
l'histoire de la ville. Du Moyen-Âge au XXe siècle, en passant par la Révolution française, 
rencontrez des personnages hauts en couleur interprétés par la compagnie « L'Eléphant » dans le 
Boa. Réservation au 03 21 52 50 00.

Collège Saint-Vaast
141 rue Paul Doumer

mailto:lesrecollets.bethune@orange.fr


Dimanche 14:00-16:00 Visite de la chapelle du Collège : mobiliers liturgiques, et exposition de 
photographies anciennes.

Comédie de Béthune Hand.
138 Rue du 11 Novembre

Uniquement V.G. Samedi et Dimanche 15:00, 16:00, 17:00 (Durée : 1:30)
Réservation conseillée (nombre de places limitées à 20 pers.) au 03 21 63 29 19 ou 
billetterie@comediedebethune.org.

Eglise Saint-Vaast Hand.
Place Saint-Vaast 

Dimanche 17:30 Concert d’orgue « De Mozart à Piazzola ». Visite de l'orgue à la tribune après le 
concert.

Hôtel de Beaulaincourt CMH
Rue du Tribunal

Samedi et Dimanche 10:00-18:00 Expositions de l’association « Les Amis du Pesage » et « Fêtes 
et jeux d’autrefois » par le comité historique et artistique et Projection d'un diaporama sur l'histoire 
du pesage à Béthune.

Samedi et Dimanche 15:30, 16:30 Conférence – Causeries

Samedi (non déterminé à ce jour) / Dimanche (non déterminé à ce jour) Radio-Patrimoine

Hôtel de Ville CMH Hand.
Grand' Place

Uniquement V.G. Samedi 14:00-16:00 (durée 20 min).
Samedi et Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 Exposition « L'Hôtel de ville, un lieu citoyen »

Hall Sully de l’Hôtel de ville. Rens. 03 21 63 00 79.

Kiosque du Jardin public IMH Hand.
École municipale de musique, rue Jean-Baptiste Lebas

Dimanche 16:00. Concert de l'Harmonie Municipale de Béthune.

Lycée Saint-Dominique Hand.
92 rue de l'Université

Dimanche 15:00-18:00.

Médiathèque Elie Wiesel Hand.
Place Georges Clemenceau

mailto:billetterie@comediedebethune.org


Samedi 10:00-17:00 Exposition « L'écho des tranchées ».

Médiathèque Jean Buridan Hand.
Avenue de Bruxelles

Samedi 10:00-17:00 Exposition sur la citoyenneté et Samedi 10:00 (durée 1:00) Dictée du 
Patrimoine. Rens. au 03 21 25 02 34.

Réserves du Musée d'Ethnologie régionale Hand.
211 Avenue Kennedy

Uniquement V.G. Samedi et Dimanche 10:00-18:00.

Siège des Amis du Musée IMH Hand.
21 rue de la délivrance

Samedi et Dimanche 9:30-12:00 et 14:00-18:00 Exposition « Les mémoires de Gambrinus ».

Théâtre municipal
Boulevard Victor Hugo

Uniquement V.G. Samedi et Dimanche 15:00, 16:00, 17:00. Inscription au 03 21 34 37 37.
Vendredi 20:30 Illumination du Théâtre Municipal. Rens. 03 21 63 00 86.
Dimanche 17:30 Concert par l'ensemble vocal R'Metic.

BEUGIN

Circuit « Contes et légendes autour de notre village » Hand.

RDV Samedi 14:30 Place du village
Randonnée contée (contes autour des rivières, des arbres, du lac... Des petits chemins secrets, de
notre arbre remarquable) boucle avec retour au point de départ avec passage à l'église. (Durée 
3:00). Rens. au 03 21 65 86 02

BEUVRY

Chapelle et Parc de Quinty
Rue de Lille

Samedi et Dimanche 9:00-12:00 et 15:00-18:00.

Circuit Rando’Patrimoine « Beuvry et le manoir de l’Estracelles »



RDV Dimanche 9:30 Place de la Mairie, Place Roger Salengro
Randonnée guidée de 4km à la découverte des richesses naturelles et patrimoniales de Beuvry 
(église Saint-martin, canal, marais, manoir de l’Estracelles...). En partenariat avec Artois Comm. 
Inscription au 03 21 52 50 00.

BIENVILLERS-AU-BOIS

Salle des fêtes Hand.
Rue de la Louvière 

Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 11:00-18:00 Exposition sur la Seconde Guerre mondiale dans le 
secteur de Bienvillers.

BILLY-BERCLAU

Centre culturel et d'animation Françoise Dolto Hand.
155 rue du Général de Gaulle

Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 15:00-19:00 Expositions « Région Nord Pas de Calais » et « SOS
pour ma planète ».
Dimanche 15:00-19:00 Porte ouverte « Nature et Patrimoine » : Animation par l'association Bio 
Jardins, compostage et découverte du métier d'agriculteur / Lecture de textes patoisants par J-C 
Breton / Défilé de costumes anciens avec Créastyl 2000 / Résultat du concours des Moissons 
Fleuries 2015 / Jeux estaminets en démonstration / Balade en calèche / Dégustation de mets 
africains, stand pour découvrir la richesse africaine.

BLENDECQUES

Eglise Sainte-Colombe Hand.
Rue Jean Jaurès

Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00.

BOULOGNE-SUR-MER 

Basilique Notre-Dame CMH
rue de Lille

Samedi 10:00-12:00 et 14:00-17:00 / Dimanche 14:00-17:00 et V.G. Dimanche 15:00, 16:00, 
17:00.

Chapelle du Saint-Sang IMH
55 boulevard John Kennedy

Samedi et Dimanche 15:00-19:00 et V.G. Samedi et Dimanche 15:00 (à la demande).



Crypte CMH Hand.
Rue de Lille

Samedi et Dimanche 10:00-13:00 et 14:00-18:00. Projection en continu de 2 films d'essai de 
reconstitution réalisés en image de synthèse : Boulogne au Moyen-Âge et L'Ancienne église 
Notre-Dame de Boulogne et V.G. Samedi et Dimanche 15:00, 16:00.

Eglise Saint-Patrick IMH Hand.
171 rue du Chemin Vert 

Samedi et Dimanche 11:00-12:00 et 14:00-17:00.

La chapelle Saint-Louis, espace culturel Hand.
21 rue St-Louis

Samedi 14:00-17:00 et V.G. (à la demande, durée : 1:00)
Samedi 14:00 Conférence de Luc Tassart sur le retable.

Maison de la Beurière Hand.
16 rue du Mâchicoulis 

Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-18:00. Tarif : 1€/adulte. Gratuit /-12ans.

Musée du Libérateur Casa San Martin
113 Grand’ Rue

Samedi et Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 et V.G. 11:00, 14:00, 15:00, 17:00.
Samedi 18:00. Conférence d'un membre du cercle historique San Martin de Boulogne-sur-Mer sur 
l'épopée du Général San Martin en Amérique du Sud.
Samedi et Dimanche 10:45 et 14:00. Projection d'un film historique.
Samedi et Dimanche 16:00. Animations musicales par l’association « Choré Art Ballet ».

BOURS

Donjon de Bours CMH
29 rue de l'Église 

V.G. Samedi et Dimanche 14:00, 15:00, 16:00
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 11:00-18:00. « Entrevoir le XVe siècle » et démonstration de 
techniques, savoir-faire.
Dimanche 11:00-17:00. Musique avec l'ensemble Tarmis et démonstration de techniques, savoir-
faire.

BRUAY-LA-BUISSIERE



Cinéma « Les étoiles » : du côté des coulisses Hand.
102 rue du Périgord

Uniquement V.G Samedi et Dimanche 10:00, 11:00 (durée 1:00)
Réservation au 03 21 01 75 25.

Circuit pédestre « Voyage au bout de la nuit... au cœur de Labuissière »

RDV Samedi 21:30 à l’Église Saint-Eloi - Saint-Martin de la Labuissière.
Armez de votre flambeau, partez à la découverte d'un Labuissière plus secret et plus intime. Cette 
visite chargée d'histoire, vous plongera dans les années phares de la ville. Une parenthèse 
inattendue chargée de poésie et de nostalgie. Alors laissez vous embarquer dans les méandres de
la nuit et tendez l’oreille vers les traces du passé.
Réservation au 03 59 41 34 25.

Espace culturel Grossemy Hand.
Cours Kennedy

Samedi 19:30 Projection sur la saison culturelle 2015-2016. Rens. Au 03 59 41 34 00.

La Cité des Electriciens, un site tourné vers l'avenir ! Hand.
Rue Anatole 

Uniquement V.G Samedi et Dimanche 10:30, 15:00, 16:30. Réservation au 03 59 41 34 00.

Médiathèque Municipale Hand.
Rue du Périgord

Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 Exposition « De Bruay-en-Artois à Bruay-La-Buissière : une 
ville en images ». Rens. au 03 21 61 81 91.

Musée de la Mine
Cours Kennedy 

Uniquement V.G. Samedi et Dimanche 14:30, 15:30, 16:30.
Réservations au 06 63 04 72 90 ou à museedelamine@bruaylabuissiere.fr pour les groupes.

Stade Parc et Piscine Salengro Art Déco IMH Hand.
Angle de la rue Roger Salengro et rue Caron

Samedi et Dimanche 8:00-20:00
Samedi à partir de 14:00 Atelier autour de l'aviation. Dimanche 14:00-18:00 Initiation à la danse de
salon. Dimanche dès 15:00 Cours de danse en milieu aquatique. Rens. au 03 59 41 34 00.
Dimanche dès 19:00 Spectacle aquatique. Réservation au 03 59 41 34 00.

Temple Baptiste



115 rue Louis Dussart

Samedi et Dimanche 14:00-18:00. Rens. au 03 59 05 14 38.

BUIRE-AU-BOIS

Circuit « Les richesses de Buire au Bois » Hand.

RDV Samedi 14:00, 16:00, 18:00 / Dimanche 10:00, 14:00, 16:00, 18:00 au Manoir 1 rue 
d'Esquieres
Circuit mixte : pédestre dans le ville et le hameau. Puis automobile entre le coeur du village et le 
hameau. Rens. au 03 21 04 85 77.

BULLECOURT

Musée Jean et Denise Letaille - Bullecourt 1917 Hand.
1 bis, rue d'Arras 

Samedi et Dimanche 10:00-12:30 et 13:30-18:00.

CALAIS

Beffroi IMH Hand.
Place du Soldat inconnu 

Uniquement V.G. Samedi et Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (ttes les 30 min).
Réservation impérative au 03 21 46 20 53.

Cité de la dentelle et de la mode Hand.
135 quai du Commerce 

Samedi et Dimanche 10:00-18:00 et Samedi et Dimanche 14:30-17:30 Atelier "Aventures 
numériques", création collective d'un motif textile numérique. Rens. Au 03 21 00 42 30.
Dimanche 10:30 Conférence-visite par l'artiste Sarah Arnett.

Église Notre-Dame de Calais CMH Hand.
Rue Notre-Dame 

Samedi et Dimanche 14:00-18:00 et V.G. Samedi et Dimanche 14:00-18:00 (à la demande, durée 
1:00).

Hôtel de Ville IMH Hand.
Place du Soldat Inconnu

Uniquement V.G. Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00.



Meccano Lab Hand.
52 boulevard Jacquard

Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:000 / Dimanche 14:00-18:00 Ateliers libres ou encadrés.

Musée des Beaux-Arts Hand.
25 rue Richelieu 

Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 et V.G. Samedi 15:00 (durée 45min.)
Rens. à l'accueil
Samedi 16:00-17:00. Conférence et rencontre avec Kenny Hunter.

Musée Mémoire de Calais Hand.
Parc Saint-pierre 

Samedi et Dimanche 10:00-18:00.

CALONNE-RICOUART

Hôtel de Ville Hand.

Place René Lannoy

Dimanche 10:00-12:00 Découverte du vitrail de la Mairie par Mr Lambert de l'Association 
« Tourisme en pays d'Auchel ».

Dimanche de 10:30 à 13:00 Concert et apéritif : récital d’orgue de barbarie.

CAMBRIN

Marais de Cambrin Hand.
Rue du Marais 

Samedi et Dimanche 9:00-17:00 et V.G. Samedi 9:30, 14:30 (durée 1:30).
Samedi 11:00. Visite commentée sur le thème du reboisement.

CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES

Eglise Saint-Vaast
Rue de l'église 

Samedi et Dimanche 14:00-18:00.

CAMPIGNEULLES-LES-PETITES



Eglise Saint-Crépin et Saint-Crépinien CMH Hand.
Rue de la Mairie

Samedi et Dimanche 10:00-18:00.

CAPELLE-FERMONT

Manoir de Fermont IMH
70 rue d'Aubigny 

Samedi et Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-17:00.
Dimanche 14:00-17:00 Concert par le quatuor « Cordes et Ame ».

CARVIN

Eglise Saint-Martin CMH Hand.
Contour de l'Église  

Samedi et Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00.

CLARQUES

Eglise Saint-Martin Hand.
Place du Rietz 

Dimanche 14:00-18:00.

COLEMBERT

Château de Sainte-Aldegonde CMH
31, rue Principale 

Uniquement V.G. Dimanche 14:00, 16:00, 18:00
Réservation préalable auprès de la commune de Colembert par mail 
communedecolembert@wanadoo.fr ou par téléphone 03 21 33 30 88.

Eglise Saint-Nicolas IMH
Rue Principale

Samedi 15:00-18:00 / Dimanche 10:00-17:00.

ECQUES

Circuit « Les anciennes brasseries d'Ecques »



RDV Samedi 14:30, 16:30 à la Mairie d'Ecques - 95 rue Cauchie
Découvrez le patrimoine d'Ecques en passant par trois brasseries désaffectées dont l'architecture 
révèle encore la fonction ancienne. A l'issue du circuit, Jean-René Lesage vous expliquera son 
métier de brasseur artisanal et vous fera déguster sa bière de la Haute Vallée de l'Aa.
Rens. au 03 21 98 08 51.

Eglise Saint-Nicolas Hand.
31 la Place 

Dimanche 10:00-17:00 Présentations de statuts et des minéraux et V.G. Dimanche 11:00, 15:00, 
16:00 (durée : 1:00) des présentations et découverte de la chapelle seigneuriale disparue : la 
chapelle de Rons.

ECUIRES

Eglise Saint-Vaast IMH Hand.
Rue de l'église 

Dimanche 15:00-18:00.

ESQUERDES

Eglise Saint-Martin CMH
Place Jean Jaurès 

Samedi et Dimanche 10:00-18:00 et V.G. Samedi et Dimanche 14:00-17:30 (à la demande).

ESTREE

Eglise Saint-Omer
Rue de la course 

Samedi et Dimanche 9:00-19:00.

ESTREE-BLANCHE

Château de Créminil CMH Hand.
Rue de la mairie 

Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 et V.G. Samedi 14:30, 15:30, 16:30 / 
Dimanche 10:15, 11:15, 14:30, 15:30, 16:30.
Samedi et Dimanche 14:00-19:00. Le public sera invité à participer à la réalisation de moutons à la
manière des Lalannes à partir d'ossatures préparées par les membres de l'association des Amis 
du Château de Créminil.



Tarif : 5€. Gratuit/ -12 ans.

ESTREELLES

Église Saint-Omer Hand.
Rue du moulin

Samedi et Dimanche 9:00-19:00.

ETAPLES 

Chantier de construction navale traditionnelle IMH Hand.
Boulevard Bigot-Descelers 

Samedi et Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 Exposition « Les chantiers - bois construits à 
Etaples, le chantier Caloin Lepretre ».

Maison du Port d'Etaples-sur-Mer Hand.
1 boulevard de l'Impératrice 

Samedi et Dimanche 10:00-13:00 et 14:00-18:00 et V.G. Samedi et Dimanche 10:30, 11:30, 15:00,
16:30.

Maréis, centre de découverte de la pêche en mer Hand.
« La Corderie » Boulevard Bigot Descelers  

Samedi et Dimanche 10:00-13:00 et 14:00-18:30 et V.G. Samedi et Dimanche 10:30, 11:30, 15:30,
16:30
Samedi et Dimanche 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 Visite des réserves « aquariologie » et V.G.
Samedi et Dimanche 14:30 en patois étaplois de Maréis.
Tarif : 3,25€ / adulte. 2,50€ / enfant. Rens. au 03 21 09 04 00. Inscription au 03 21 09 04 00 ou 
contact@mareis.fr.

ETRUN

Maison de campagne de Monseigneur de la Tour-d'Auvergne IMH Hand.
2 rue du Parvis

Dimanche 9:00-18:00.

FLERS

Château de Flers IMH Hand.
2 rue de l'église 

mailto:contact@mareis.fr


Samedi 9:00-13:00 et 14:00-20:00 / Dimanche 9:00-13:00 et 14:00-18:00.
Dimanche 10:00-17:00 Exposition du club R.A.V.E.R.A qui exposera une quinzaine de véhicules 
anciens de collection dans la cour.
Entrée du château, tarif : 6€ / adulte. Gratuit pour les -12 ans accompagnés de parents. 

FONCQUEVILLERS

La Brasserie d'Art Hand.
5 rue Basse

Samedi et Dimanche 11:00 – 18:00 et V.G. Samedi et Dimanche à la demande.

FRESNICOURT-LE-DOLMEN

Château d'Olhain IMH Hand.
Hameau d'Olhain 19 rue Léo Lagrange 

Samedi 14:30-18:30 / Dimanche 14:00-19:00.
Tarif : 2,50€/adulte. Gratuit / -de 12ans accompagnés d'un adulte, et personne à handicap.

FRESSIN

Eglise Saint-Martin CMH Hand.
Grand' Rue 

Samedi et Dimanche 10:00-13:00 et 14:00-18:00 et V.G. Dimanche 15:00, 16:00, 17:00.

Vestiges du château de Fressin IMH Hand.
9, rue de la Lombardie 

Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 Exposition-vente et démonstration de savoir-faire et 
V.G. Samedi 11:00, 14:30 / Dimanche 14:30. Tarif : 3,50€. Gratuit pour les - de 16 ans.
Samedi et Dimanche 14:00 Atelier d'initiation à la peinture sur porcelaine. Tarif : 5€ par personne 
(fournitures comprises). Rens. au 03 21 86 56 11.

FREVENT

Château de Cercamp CMH Hand.
77 Rue du Général De Gaulle

Samedi 10:00-19:00 et 20:30-23:00 visite de nuit du château, à la chandelle  se concluant par un 
bal viennois dans la galerie / Dimanche 10:00-19:00 et Samedi et Dimanche 10:00-19:00 Parcours
découverte.
Tarif : 5€ / adulte. Gratuit / -18 ans.



Eglise Saint-Hilaire CMH
Rue des Pierres 

Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 9:00-12:00 et 14:00-18:00 et V.G. Samedi et Dimanche 15:00.
Samedi 15:00 Concert duo orgue et voixet Dimanche 11:00 Messe.

Moulin Musée Wintenberger
Place du château - Rue Leclerc 

Samedi et Dimanche 9:00-18:00. Expositions de photographies sur Frévent "Avant et aujourd'hui" 
et sur les métiers d'autrefois.

GONNEHEM

Chapelle Sainte-Madeleine Hand.
Place des Busnettes 

Dimanche 11:00-12:00.

Eglise Saint-Pierre Hand.
Place Louis et André Delannoy 

Dimanche 16:00-18:00 Diaporama des détails architecturaux.

GOSNAY

Unité d'Art Sacré Hand.
Église Saint-léger de Gosnay 

Samedi et Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00.

GOUY-SAINT-ANDRE

Eglise Saint-Martin Hand.
Place Publique 

Samedi et Dimanche 14:00-18:00.

GRAND-RULLECOURT

Château de Grand-Rullecourt IMH Hand.
3 Place du Château 

Uniquement V.G. Samedi et Dimanche 15:00-18:00 (ttes les heures).



Tarif : 6€ / adulte. Gratuit / - de 15ans accompagnés de leurs parents. Inscription au 03 21 58 06 
37 ou 06 03 51 28 94.

HAM-EN-ARTOIS

Eglise Abbatiale Saint-Sauveur CMH IMH
Rue de l'Église 

Samedi et Dimanche 9:00-18:00.

HARNES

Musée d'Histoire et d'Archéologie Hand.
50 rue André Deprez 

Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 Projection en boucle et V.G. Samedi 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 / Dimanche 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 (durée : 1:00).

HENIN-BEAUMONT

Circuit « A la découverte d'Aquaterra »

RDV Dimanche 15:00 (durée : 1:00) à Aquaterra, Boulevard des frères Leterme. Circuit pédestre. 
Venez découvrir Aquaterra, la maison de l'environnement et du développement durable de la 
Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin. Cette structure pédagogique de 1000m², de 
conception bioclimatique, présente une exposition originale et interactive placée sous le signe de 
l'empreinte écologique, déployée aussi bien dans le bâtiment que dans la serre et les jardins 
pédagogiques. Réservation au 03 21 79 74 94.

Circuit « De la cokerie au parc des îles »

RDV Dimanche 10:30 à Aquaterra Boulevard des frères. Circuit pédestre. A l'occasion de cette 
balade, découvrez l'ancienne friche industrielle de la cokerie de Drocourt aujourd'hui devenue un 
grand parc urbain, à travers les yeux d'un ancien travailleur et d'un animateur nature qui 
partagerons avec vous leur expérience, leurs anecdotes et leur savoir. Réservation nécessaire à 
Aquaterra au 03 21 79 74 94 ou environnement@agglo-henincarvin.fr.

HERMAVILLE

Circuit « Les Porches »

RDV Mairie d'Hermaville 7 rue du moulin

Circuit pédestre d'une heure trente environ, dans le village. Des plaques de valorisation permettent
aux visiteurs de découvrir le patrimoine du village. Rens. au 03 21 22 01 49.

Eglise d'Hermaville IMH Hand.
Rue de l'église 

mailto:environnement@agglo-henincarvin.fr


Samedi et Dimanche 10:00-18:00 Exposition « Restauration de la toiture du Chœur ».

HESDIN

Circuit « Visite de la ville d'Hesdin » Hand.

RDV Samedi et Dimanche 15:00 à l’Office de Tourisme, Place d'armes.
Circuit guidé partant de l'Hôtel de Ville, passant par l'ancien hôpital (collège de jésuites), les hôtels 
particuliers, l'église Notre Dame, les refuges des abbayes, la maison natale de l'Abbé Prevost, etc.
Rens. au 03 21 86 71 69.

Hôtel de Ville CMH Hand.
Place d'armes 

Uniquement V.G. Samedi et Dimanche 16:30 (durée : 1:00).

HEUCHIN

Eglise Saint-Martin IMH Hand.
Rue d'Aire 

Dimanche 14:30, 17:30.

HOUDAIN

Eglise Saint Jean Baptiste Hand.
Rue du Souvenir Français (ancien chemin des Monts) 

Dimanche 15:00-18:00 Visite libre de l'Eglise, montée au clocher et exposition des corbeaux 
(sculptures sur bois datant de l'abbaye).

HOULLE

Eglise Saint-Jean-Baptiste IMH
Rue de Watten  

Samedi et Dimanche 10:00-18:00 et V.G. Dimanche 15:30 (durée : 1:00).

HUBERSENT

Eglise Saint-Martin Hand.
Rue de l'église



Samedi et Dimanche 10:00-18:00.

INXENT

Eglise de la Nativité Hand.
Rue de la Vallée

Samedi et Dimanche 10:00-18:00.

ISBERGUES

Eglise Saint-Maurice
Rue de l'église 

Uniquement V.G. Samedi 14:00 (durée : 1:30).

Eglise Sainte-Isbergue CMH Hand.
4 rue Jean Jaurès 

Uniquement V.G Samedi 16:00 (durée : 2:00).

LA CALOTTERIE

Eglise Saint-Firmin CMH
Place de l'église 

Samedi 15:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00.

LA COMTE

Eglise Saint-Martin
Eglise

Samedi et Dimanche 15:00-18:00 et V.G. Samedi et Dimanche 15:00, 16:00, 17:00. (Photos non 
autorisées).

LA MADELAINE-SOUS-MONTREUIL

Circuit « A la découverte de la Madelaine sous Montreuil »

RDV non déterminé à ce jour à la Citadelle - Rue Carnot
Partez à la découverte du village de la Madelaine sous Montreuil, niché au pied des remparts 
entre fortifications et marais.
Rens. 03 21 86 90 83 ou 03 21 06 10 83. Groupe limité à 35 personnes.



Village de la Madelaine sous Montreuil

Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 Exposition sur l’histoire du village.

LABOURSE

Eglise Saint-Martin IMH Hand.
Rue Achille Larue 

Samedi et Dimanche (sauf en cas d'office religieux) 09:00-12:00 et 14:00-18:00. et V.G. Samedi et 
Dimanche à 9:00, 11:00, 14:00, 16:00.

Musée de la déportation CMH Hand.
Rue Achille Larue

Samedi et Dimanche 14:00-18:00 Exposition et guide à disposition.

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

Bibliothèque -Médiathèque « Jean de la Fontaine » - Hand.

Rue de Londres

Samedi 9:00-12:00 / Dimanche 10:00-12:30 Exposition « Au gré des marées ».

Circuit  « La forêt du Touquet : un habitat en constante évolution »

RDV Samedi 15:00 (durée : 2:00) au Polo, croisement des allées des pâquerettes et coquelicots

Un habitat en constante évolution. Réservation au 03 21 06 72 00.

Circuit à vélo « Le patrimoine architectural »

RDV Samedi 15:00 au Palais des Congrès - Place de l'Hermitage

Réservation au 03 21 06 72 00.

Circuit à vélo « Les Balnéaires à l’heure du XXIe siècle »

RDV Samedi 10:00 (Durée : 2:00) à l’Hôtel de Ville - Boulevard Daloz

Les Balnéaires à l'heure du XXIe, visite guidée à vélo commentée par Marie-Philippe Whitman, 
déléguée départementale du Patrimoine.

Réservation au 03 21 06 72 00.



Eglise Sainte Jeanne D'Arc Hand.

Boulevard Daloz

Uniquement V.G Dimanche 15:00 (durée 1:30) et Dimanche 16:30 Concert voix, violon et orgue.

Estuaire de la Canche CMH Hand.

Rue Jean Ruet

V.G. Samedi et Dimanche 10:00 (durée 2:00) de la Pointe Nord et de l'Estuaire. RDV à l'accueil du
Centre Nautique de la Baie de Canche. Réservation au 03 21 06 72 00.

V.G. Samedi 14:45, 15:45 / Dimanche 15:15, 16:15 (durée 1:00) de l'estuaire en catamaran 
habitable. RDV à l'accueil du Centre Nautique de la Baie de Canche. Réservation au 03 21 06 72 
00 ou 06 75 54 28 90. Par groupe de 10 pers.

Hôtel de Ville IMH Hand.

Boulevard D'aloz

V.G. (Durée 1h) Samedi 10:30, 14:30 / Dimanche 10:30, 14:30, 15:30. Réservation Office de 
Tourisme au 03 21 06 72 00.

V.G. Dimanche 10:00 et lecture avec Richard KLEIN. Départ de l'hôtel de ville puis retour à 12:00. 
Réservation Office de Tourisme au 03 21 06 72 00.

Musée de France Hand.

Villa Wayside - Angle de l'Avenue du Golf et de l'Avenue du Château

Samedi et Dimanche 14:00 – 18:00 Expositions « Une fois quelque chose » et « KIJNO » et V.G. 
Samedi 14:00 / Dimanche 11:00 de l’exposition « KIJNO ».

V.G. Samedi et Dimanche 15:00 et rencontre avec deux artistes contemporains autour de 
l'exposition « Une fois quelque chose » de l'Association Welchrome.

Samedi 16:00 Atelier jeune public et Dimanche 16:00 Visite familiale.

Office de Tourisme / Palais des Congrès

Palais des Congrès - Place de l'Hermitage

Dimanche 10:00-12:30 Rassemblement automobiles de collection et d'exception et MG Club 
International et parade dans la rue Saint-Jean à partir de 11:30.

Samedi et Dimanche 8:00-20:00 Grand jeu dans la ville du Touquet  à retirer à l'Office de Tourisme
pour les enfants de moins de 12 ans.

Parc Équestre IMH Hand.

Avenue de la dune aux loups - Avenue de l’Hippodrome



Samedi et Dimanche 8:00-20:00 Visites libres des tribunes de l’hippodrome et du parc.

Phare et maison du phare de la Canche CMH

Allée des Mésanges

Maison du Phare. Samedi et Dimanche 10:00-11:30 et 14:00-17:00. 

V.G. du phare par groupe de 18 pers. (durée : 45 min) Samedi et Dimanche 10:00, 10:45, 11:30, 
14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00.

LE WAST

Eglise CMH Hand.
Rue de l'Église 

Dimanche 10:00-17:00.

LENS

Musée du Louvre-Lens Hand.
99 rue Paul Bert 

Samedi et Dimanche 10:00-18:00 Exposition sur la richesse des échanges artistiques entre la 
capitale du royaume de France et l'actuelle Toscane dans la seconde moitié du 13e siècle et V.G. 
Samedi / Dimanche. Rens. sur le site web ou au 03 21 18 62 62.
Samedi et Dimanche 15:00, 16:00, 17:00 Le Louvre-Lens : un musée parc. Rens. au 03 21 18 62 
62.

LEPINE

Eglise de la nativité Notre-Dame
Route de colline 

Samedi et Dimanche 10:00-19:00.

LIGNY-LES-AIRE

Eglise Saint-Pierre aux liens Hand.

Dimanche 9:00-18:00 et V.G.

LILLERS

Circuit « Centre ville de Lillers » Hand.



RDV Dimanche 14:00, 16:00 Collégiale Saint-Omer - Place de l'église
Au départ de la collégiale de Saint-Omer, passage par les principaux édifices de la ville... Maison 
de l'Argentier (1631), Chapelle Notre-Dame de la Miséricorde (XVIIIe siècle) et la maison de la 
Chaussure. Rens. au 03 21 25 26 71.

Collégiale Saint-Omer CMH Hand.
Place de l'Eglise 

Samedi 9:00-12:00 Exposition de pièces choisies du dépôt lapidaire et V.G. Dimanche 15:00 
(durée : 1:00).

LOCON

Eglise Saint-Maur CMH IMH Hand.
Rue du 11 Novembre 

Samedi et Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 Exposition par la Confrérie des Charitables, 
patrimoine vivant d'hier, d'aujourd'hui et de demain.

LOOS-EN-GOHELLE

Musée Alexandre Villedieu
Foyer municipal Omer Caron - Rue Jean Baptiste Roussel

Samedi et Dimanche 9:30-12:00 et 14:00-17:00 Visite et exposition d'objets de la Grande Guerre.

MAMETZ

Mairie de Mametz
69 Grand Rue

Samedi 9:00-12:00 Après-midi jeu : le patrimoine de Mametz. Découvrez le patrimoine en famille ! 
Participez à un jeu d'observation qui vous fera voyager dans le temps, à la recherche d'indices sur 
l'architecture et l'histoire de la commune. Rens. au 03 21 98 08 51.

MARLES-LES-MINES

Chevalement du Vieux II IMH
Rue de l'Albraque 

Samedi et Dimanche 15:00-18:00 et Vendredi 18:00 Randonnée nocturne, départ du Vieux II. 
Rens. au 03 91 80 07 10.

Eglise de Marles-Les-Mines
Place Corette 



Dimanche 15:00-18:00.

Musée des Pompiers « Claude Vangrevelinghe »
20 Bis rue Pasteur 

Samedi 10:00-12:00 / Dimanche 15:00-18:00.

MARQUION

Port de commerce 
Route nationale

Samedi et dimanche 14:00-18:00 Stands et animations et V.G. de l’écluse (durée : 45 min.) 14:00-
17:00.
Samedi et dimanche 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00 Balade en bateau (durée : 1h). Réserv. sur le 
stand.

MENTQUE-NORTBECOURT

Circuit « Le patrimoine fortifié de Mentque » Hand.

RDV Dimanche 14:30, 16:30 à l’église Saint-Léger de Mentque - Rue de l'église
Partez à la découverte de l'histoire de Mentque, de sa motte castrale et de son église fortifiée. Le 
fonctionnement d'une motte castrale n'aura plus de secret pour vous grâce à la maquette installée 
pour l'occasion dans l'Eglise Saint-Léger. Rens. au 03 21 98 08 51.

MONT-BERNANCHON

Géotopia, la maison de la nature Hand.
Rue des écoles 

Samedi et Dimanche 14:30-18:30.

MONT-SAINT-ELOI

Abbaye du Mont-Saint-Eloi CMH Hand.
Abbaye 

Uniquement V.G. Samedi 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 / Dimanche 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 (durée
: 45 min) et Samedi 18:00 Conférence sur les résultats de fouilles.

Tours de l'Abbaye CMH Hand.
Rue de la mairie



Dimanche dès 15:00 aux pieds des Tours. En amont de ce qui va être fait le 25 et 26 septembre, 
un prélude au spectacle est organisé avec exposition des costumes, matériels et accessoires. 
Présentation de la bande son et répétitions costumées de scènes du spectacle.

Pour information le 25 et 26 septembre : spectacle son et lumière retraçant l'histoire de l'Abbaye 
du Mont-Saint-Eloi depuis sa fondation au VIIe siècle à aujourd’hui. Véhicules militaires, chevaux, 
effets de lumière et pyroscénie en continu.
Tarif : 14,50€/adulte Rens. réservation au 06 26 86 66 30.

MONTCAVREL

Eglise Saint Quentin IMH
Rue de l'Eglise

Uniquement V.G. Non déterminé à ce jour. Rens. Au 03 21 06 10 83.

MONTREUIL

Citadelle de Montreuil sur mer CMH
Rue Carnot

Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-17:30 et  Festival d'art contemporain.
V.G. Samedi et Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (ttes les heures) et Expositions "913-2103", 
Naissance, défense et valorisation du patrimoine et « Le monde à nos portes ».
Rens. Au 03 21 86 90 83.

MORINGHEM

Eglise Saint-André Hand.

Samedi 14:00-17:00 / Dimanche 9:00-12:00 et 14:00-17:00 Exposition photographique du 
patrimoine de Moringhem.

Eglise Saint-Maxime Hand.
Difques 

Samedi 14:00-17:00 / Dimanche 9:00-12:00 et 14:00-17:00.

Moulin de Moringhem Hand.
2 rue de la Chapelle 

Uniquement V.G. Samedi et Dimanche 14:00-18:00. Visite possible le matin, sur réservation au 03 
21 95 17 56.

NEULETTE

Château et son parc IMH Hand.



14 rue Saint Hubert

Uniquement V.G. Dimanche 10:00-12:30 et 13:30-17:00 (durée 30min).

Eglise de Neulette
Rue Saint Hubert

Uniquement V.G. Dimanche 10:00-12:30 et 13:30-17:00 (durée 30min).

NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL

Eglise Saint-Vaast
Route de Boulogne 

Dimanche 14:00-18:00.

La chartreuse de Neuville CMH IMH Hand.
1 Allée de la Chartreuse 

Samedi et Dimanche 10:00-18:00.

NOEUX-LES-MINES

Ecole Saint-Exupéry 
Rue Nationale

Samedi de 15:00 à 17:00 passez le certificat d’étude à l’ancienne.

Musée de la Mine Hand.
9 Avenue Guillon 

Uniquement V.G. Samedi 9:00, 10:30, 14:00, 15:30 / Dimanche 9:00, 10:30 (durée 1:30).

Stade de glisse Hand.
Avenue du Lac 

Samedi et Dimanche 14:00-19:00 Exposition « Bassin Minier Nord- Pas de Calais Patrimoine 
mondial ».

NORRENT-FONTES

Circuit « Village de Norrent-Fontes »

RDV Samedi et Dimanche 14:00 Place de Norrent-Fontes
Réservation au 03 21 25 54 26.



Eglise de Norrent-Fontes
1 rue Jules Ferry 

Samedi et Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 et V.G.

NORTKERQUE

Circuit « Natur'Pom » Hand.

RDV Dimanche 9:30 (durée 2:00) 9 rue de la Chapelle 
Rallye pédestre. Jeux de piste patrimonial. Rassemblement Voitures Anciennes.
Rens. au 03 21 35 38 86.

Ferme du Château de la Palme (et son parc) IMH
70 rue de la Liette 

Uniquement V.G. Samedi et Dimanche 10:00, 14:00, 16:00 Visite des bâtiments d'exploitation et 
commentaires sur leur restauration (1:00) et un tour du Parc avec la faune et la flore (1:00). 
Dégustation gratuite de produits du village.
Tarif : 4€/adulte. 2€ de 12 à 18 ans. Gratuit pour les - 12 ans.

Natur'Pom Hand.
9 rue de la Chapelle  

Samedi et Dimanche 14:00-18:00 et V.G. Dimanche 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00.

OFFEKERQUE 

Circuit-Découverte « Sur les traces de la Seconde Guerre mondiale »

RDV Samedi 14:00 (retour vers 18:00) Salle communale d'Offekerque - Rue du Verdigue
Du mur de l'Atlantique à la stèle Georges Mauffait de Vieille-Eglise, des passionnés d'histoire vous
proposent de découvrir les lieux et les traces parfois méconnus laissés par la Seconde Guerre 
mondiale en région Audruicq Oye-Plage.
Inscription au 03 21 00 83 83.

Salle communale
Rue du village 

Samedi et Dimanche 14:00-18:00 et Vendredi 19:00 Conférence « 39/45 sur la Communauté de 
Communes de la Région d'Audruicq ». Réservation au 03 21 00 83 83.

OIGNIES

Carreau de fosse 9-9bis CMH Hand.
Chemin du Tordoir



Samedi et Dimanche 10:00-19:00 Exposition « Les gueules noires de l'Europe ».

Dimanche 11:00, 15:30, 16:30 Visite singulière avec la compagnie Vache Bleue qui propose une 
lecture décalée de l'histoire de ce lieu.
V.G. Samedi 15:00-17:00 et Dimanche 14:00-18:00 (ttes les heures) « Histoires de machines ». 
V.G. Samedi 11:00, 19:30 et Dimanche 11:00 « Le 9-9 bis, site minier remarquable ». V.G. Samedi 
15:00, 16:00, 17:00 et Dimanche 14:00, 17:00 « Le Métaphone de A à Z ». V.G. Samedi et 
Dimanche 17:00 (durée : 1:15) « Pays vert / pays noir ». V.G. Samedi 15:00 (durée: 1:00) « De la 
citée-jardin aux maisons BBC ». V.G. Dimanche 10:30 « La nature dans l'assiette ».
Rens. et réservation à l'Office de Tourisme au 03 21 08 08 00. 

Dimanche 15:00 (Épisode I) et 17:00 (Épisode II) Spectacle « La Gaillette d'Henriette ». Rens. et 
réservation à l'Office de Tourisme au 03 21 08 08 00. 

Circuit en bus « D'une cité à l'autre »

RDV Samedi 10:30 Carreau de fosse 9-9bis, Chemin du Tordoir.
Du coron à la cité moderne, ce circuit en bus vous fera découvrir toute la richesse de l'architecture 
des cités minières du territoire d'Hénin-Carvin.
Réservation au 03 21 08 08 00. Places limitées.

Circuit en bus « On vous emmène »

RDV Samedi 16:00 (durée : 1:10) Carreau de Fosse 9-9bis, Chemin du Tordoir
Le 9-9bis vous emmène à la découverte du Bassin Minier jusqu'au Louvre-Lens pour découvrir le 
spectacle La Brique sur la Scène du musée. Le spectacle sera précédé d'une découverte de 
l'histoire de l'ancien site minier sur lequel a été bâti le musée du Louvre-Lens.
Réservation au 03 21 08 08 00.

Roches Club Hand.
École Lebas 

Samedi et Dimanche 9:00-12:00 et 14:00-18:00 Exposition de minéraux et de fossiles.

QUIESTEDE

Château de Laprée IMH Hand.
Départementale 190

Samedi 11:00-12:30 et 14:00-17:00 / Dimanche 14:00-17:00.

RACQUINGHEM

Eglise de Racquinghem
Place de la Mairie 



Samedi 14:00-18:00.

Eglise Notre-Dame de l'Assomption Hand.
Place de l'église 

Samedi 14:00-18:00.

REBREUVE-RANCHICOURT

Château de Rebreuve-Ranchicourt
1 Rue du Château

Uniquement V.G. Samedi et Dimanche 14:00, 14:45, 15:30, 16:15 (durée : 40 min). Réservation au
03 21 52 50 00.

RECQUES-SUR-COURSE

Eglise Saint-Léger CMH
Grande Rue 

Samedi et Dimanche 9:00-19:00.

RICHEBOURG

Centre scolaire « Marcel Lejosne » et sa restauration Hand.
Avenue de Worthing 

Samedi et Dimanche 14:00-18:00 Exposition photos et vidéo.

La Galocherie
Rue de l'Église 

Uniquement V.G. Samedi et Dimanche 14:00-18:00 (à la demande).

Salle Dekeuwer
Rue de la Briqueterie 

Samedi 18:30. Spectacle patoisant organisée par l'association Mémoire et Traditions.
Inscription avant le 12 septembre au 03 21 26 08 93 ou 03 21 25 94 20.
Tarif : 8€/ adulte spectacle seul. 15€/ adulte spectacle et repas.

ROÊLLECOURT

Eglise Saint-Omer Hand.
Rue de l'Eglise 



Samedi et Dimanche 9:00-18:00.

ROQUETOIRE

Circuit « Découverte de Roquetoire »

RDV Dimanche 16:00 Mairie de Wittes 
Le circuit vous permettra de découvrir le village de Roquetoire, à pied, sur les traces de Saint-
Michel (l'église, la source) et de découvrir le Blackhaus. Un second circuit à parcours à vélo vous 
fera découvrir les nombreux hameaux et chapelle de Roquetoire.
Rens. au 03 21 39 65 66.

Eglise de Roquetoire Hand.
Place de l'église 

Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 Exposition des photos des travaux de réfection du clocher 
exécutés en 2008/2009 et V.G. Dimanche à la demande.

SAINT-MARTIN-AU-LAËRT

Maison du Marais Hand.
Avenue du Maréchal Joffre

Samedi et Dimanche 10:00-18:00
Gratuit pour la présentation
Tarif : 4,90€ pour les expositions. Gratuit pour les - de 7 ans.

Samedi et Dimanche 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00. Les médiateurs de la Maison
du Marais vous proposent une présentation de l'architecture XXIe siècle de la Maison du Marais, 
qui s'inscrit dans le paysage du marais audomarois.

Maison du Rivage Hand.
18 rue du Rivage

Samedi 10:00-12:00 et 14:00-17:00 Plan-relief numérisé en 3D.

SAINT-OMER

Bibliothèque de l'Agglomération de Saint-Omer IMH Hand.
40 rue Gambetta

Samedi 9:00-12:30 et 13:30-18:00 / Dimanche 10:00-12:30 et 14:30-18:00 et Samedi 15:30 
Conférence de Rémy Cordonnier, Docteur en Histoire de l'art et responsable du fonds ancien de la
bibliothèque.



Cathédrale Notre-Dame CMH Hand.
5 enclos Notre-Dame  

Samedi 14:00-17:30 / Dimanche 11:00-17:30 et V.G. Dimanche 11:00, 14:00, 15:00, 16:00.
Dimanche 14:00, 16:00 Atelier enfant 8-12 ans « Bâtisseurs de cathédrale » et Dimanche 15:00, 
17:00 Atelier 6-8 ans « Décors de sol ».

Centre-ville de St Omer Hand.
Hôtel de Ville, Place Foch 

Uniquement V.G. Samedi 16:00, 19:00, 21:00. La compagnie de la Vache Bleue vous propose une
promenade décalée dans Saint-Omer.

Circuit « Quand les architectes et urbanistes d'aujourd'hui investissent le patrimoine »

RDV Samedi 14:30, 16:30 Ruines de l'Abbaye Saint-Bertin, Enclos Saint-Bertin
Dans une ville riche en patrimoine, comment intégrer les édifices historiques aux projets 
d'urbanisme ? Comment concilier histoire et modernité ? Un guide-conférencier vous présentera 
quelques projets significatifs tels que l'aménagement des ruines de l'abbaye Saint-Bertin, ou la 
modernisation selon les nouvelles normes écologiques du lycée Jacques Durand.
Retrait obligatoire des tickets à l'Office de Tourisme de Saint-Omer, 4 rue du Lion d'Or, à partir de 
9h le samedi. Rens. au 03 21 98 08 51.

Circuit bus « Les châteaux du Pays d'Art et d'Histoire de Saint-Omer »

RDV Dimanche 15:00 (durée 4:00) Office de Tourisme 4 rue du Lion d'Or 
Le paysage du Pays de Saint-Omer est jalonné de châteaux d'époques et de styles variés. Nous 
vous proposons de découvrir les jardins de châteaux tels que ceux de Blendecques ou encore de 
Tilques. Rens. au 03 21 98 08 51.

Ecole Européenne Supérieure en Travail Social
42 rue Carnot 

Uniquement V.G. Samedi et Dimanche 10:30, 11:15, 12:00. Rens. au 03 21 98 08 51.

Hôtel de Ville et Théâtre IMH
Place Foch 

Uniquement V.G. Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (ttes les 15min) / Dimanche 10:00-12:00 et 
14:00-19:00 (ttes les 15min). Inscription au 03 21 98 08 51.

Jardin Public IMH Hand.
Boulevard Vauban 

Samedi et Dimanche et Dimanche 14:30, 16:30 Visite contée du Jardin Public. RDV Kiosque à 



musique.

Lycée Alexandre Ribot CMH
42 rue Gambetta 

Uniquement V.G. Dimanche 14:30, 15:45, 17:00 (durée : 1:00).

Lycée Jacques Durand (site rue Carnot) – Hand.
37 rue Carnot

Uniquement V.G. Samedi 10:30, 11:30.

Motte Castrale et prison du Bailliage Hand.
Enclos Notre Dame 1 bis Place Sithieu 

Samedi 18:00-19:00 / Dimanche 18:30-19:30 (durée 30min) et V.G. Samedi 10:00-11:30 et 14:00-
17:30 / Dimanche 10:00-11:30 et 14:00-18:00 (durée 30min). Réservation obligatoire au 03 21 98 
08 51.

Musée de l'hôtel Sandelin CMH IMH Hand.
14 rue Carnot 

Samedi et Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00.

Notre-Dame de Sion
52 rue Courteville 

Uniquement V.G Samedi 14:30, 16:00.

Ruines de l'abbaye Saint-Bertin CMH Hand.
Enclos St-Bertin 

Samedi et Dimanche 9:00-18:00.

Sous-préfecture
41 rue Saint-Bertin 

Uniquement V.G. Samedi et Dimanche, 10:00 et 11:15 (durée : 1:00). Réservation obligatoire au 
03 21 98 08 51.

SAINT-POL-SUR-TERNOISE

Chapelle des Soeurs Noires IMH Hand.
Rue Oscar Ricque 



Samedi 15:00-18:00 / Dimanche 11:00-12:30 et 15:00-18:00 Exposition de l'artiste-peintre 
expressionniste Jean-Paul Roux.

Circuit « Visite des églises et du patrimoine du terroir » Hand.

RDV Dimanche 14:00 (durée 2:30) Place Pompidou 
Circuit covoiturage « Visite des églises et du patrimoine du terroir ». Rens. au 03 21 03 85 69.

Parc du Château IMH
Rue du Mont 

Samedi et Dimanche 8:00-18:00.

SAINT-VENANT

Domaine du Manoir de la Peylouse Hand.
23 rue du 8 mai 1945 

Samedi et Dimanche 10:00-13:00 et 14:00-19:00 Exposition « Bienvenue à la poudrière Vauban la 
plus créative de France » et V.G. Samedi 14:15, 15:30, 16:45, 18:00 / Dimanche 10:00, 11:15, 
14:15, 15:30, 16:45, 18:00
Tarif : 5€. Gratuit / enfant de - 12 ans.

SAMER

Église Saint-Martin IMH Hand.
Grand' Place Foch 

Samedi et Dimanche 9:00-12:00 et 14:00-17:00.

SAULTY

Château et vergers de Saulty Hand.
82, rue de la gare 

Samedi et Dimanche 14:00-19:00 et V.G. Samedi et Dimanche 14:00-18:00 (ttes les heures).

SORRUS

Eglise Saint-Riquier de Sorrus
Rue Saint-Riquier 

Dimanche 14:00-17:00.

SOUASTRE



Ferme, Écomusée vivant, agricole et rural Hand.
14 rue de Bienvillers

Samedi 14:00-17:00 / Dimanche 11:00-18:00. Tarif : 3€/adulte. Gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans, et les personnes prenant un repas à la ferme auberge/crêperie.

THEROUANNE

Chapelle de Nielles-les-Thérouanne Hand.
Rue de Delettes

Samedi et Dimanche 14:00-18:00 (durée : 30min) Exposition sur l'histoire du petit train de 
Thérouanne et V.G. (durée : 45min).

Musée Archéologique Hand.
1 place de la Mairie 

Samedi et Dimanche 10:00-12:00 et 13:00-18:00 et V.G.

Site archéologique Hand.
Rue Saint-Jean

Samedi et Dimanche 9:00-18:00 et Samedi et Dimanche 14:30, 16:00, 17:00 Conférence sur les 
actualités archéologiques de Thérouanne.

TOURNEHEM-SUR-LA-HEM

Circuits « A la découverte du patrimoine de Tournehem-sur-la-Hem »

RDV Samedi 14:30 (durée : 3:00) Office de Tourisme de la région de Saint Omer - 4 rue du Lion 
d'Or
Circuit pédestre et en bus. Cette visite de Tournehem vous révèlera la richesse de son patrimoine. 
Les maisons de la commune témoignent de ses deux périodes fastes, les XVe et XVIIIE siècles. 
Au XVe siècle, son château devient en effet la résidence luxueuse des ducs de Bourgogne. On en 
conserve aujourd'hui la porte. Au XVIIIe siècle, le commerce du bois fait la richesse de Tournehem.
L'église, qui présente des vestiges du XVe siècle, possède un mobilier exceptionnel.
Inscription au 03 21 98 08 51.

RDV Dimanche 15:00 (durée : 1:00) Place de la Comtesse-Mahaut-d'Artois
Cette visite de Tournehem vous révèlera la richesse de son patrimoine. Les maisons de la 
commune témoignent de ses deux périodes fastes, le XVe et XVIIIE siècle. Au XVe siècle, son 
château devient en effet la résidence luxueuse des ducs de Bourgogne. On en conserve 
aujourd'hui la porte. Au XVIIIe siècle, le commerce du bois fait la richesse de Tournehem. L'église, 
qui présente des vestiges du XVe siècle possède un mobilier exceptionnel.



Rens. au 03 21 98 08 51.

Église Saint-Médard IMH Hand.
Rue Saint Gilles

Samedi et Dimanche 10:00-18:00 et V.G. Dimanche 16:00.

TORTEFONTAINE

Ancienne abbaye de Dommartin IMH Hand.
Rue de Dommartin 

Samedi 14:00-18:30 / Dimanche 10:00-13:00 et 14:00-18:30 et V.G. Samedi 17:00 / Dimanche 
11:30, 16:00.

VERCHOCQ

Château de Verchocq
Rue Principale 

Uniquement V.G. Samedi 16:00 des extérieurs puis visite libre de l'exposition « Le Château de 
Verchocq (XVe-XXIe siècle) ».

Eglise Saint-Martin
Rue principale

Samedi 16:30 Exposition (salon) « Le château de Verchocq (XVe-XXIe siècle) ». V.G. Samedi 
14:30. de l'Eglise et V.G. Samedi 16:00. des extérieurs du château de Verchocq.

VIEIL-HESDIN

Ancien couvent des Soeurs Noires IMH Hand.
2 rue de la prison

Samedi 9:00-12:00 et 14:30-18:30 / Dimanche 14:30-18:30 (durée : 30min) et V.G. Samedi et 
Dimanche 14:30-18:30 (durée : 30min) Exposition de sculptures de Christian Vanwambeke.

Circuit « Sur les traces d'Ambroise Paré »

RDV Samedi 14:30-18:30 Église du Vieil-Hesdin ou Musée du Centre Historique
Circuit pédestre de 4km dans le village autour des sites. Rens. au 06 67 52 64 41.

VILLERS-CHATEL

Château de Villers-Châtel IMH Hand.
92 rue Émile Delaire 



Samedi et Dimanche 18:00. Exposé-conférence avec visuel sur l'art pictural en artois, par 
Monsieur Didier Vivien, professeur d'université et V.G. Samedi et Dimanche 10:00-17:00 (ttes les 
heures). Tarif : 2€/adulte. Gratuit pour les - de 18 ans.

VITRY-EN-ARTOIS

Circuit aérien des sites de Cités minières

RDV Samedi et Dimanche 10:00-19:00 (durée : 30-40min) Aérodrome - 250 Route de Quiéry
Circuit en avion de tourisme « Les cités minières autour de Douai ». Tarif : 45€. Inscription au 06 
25 98 03 63.

Circuit aérien des sites mémoriaux de la guerre 1914-1918

RDV Samedi et Dimanche 10:00-19:00 Aérodrome de Vitry-en-Artois
Circuit Les lieux de mémoire 1914-1918. Tarif : 45€. Inscription au 06 25 98 03 63.

Crypte des décapités de Munich Hand.
Route de Sailly 

Uniquement V.G. Samedi 16:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 (à la demande).

L'aérodrome
ZA Aérodrome 250 route de Quiéry 

Samedi et Dimanche 10:00-19:00 Exposition sur l'histoire de l'aérodrome de Vitry dans le hangar à
avion et V.G. Samedi et Dimanche 10:00-19:00 (à la demande). Rens. au 06 25 98 03 63.

WAILLY-BEAUCAMP

Chapelle Notre-Dame de la Salette
Chemin des rives 

Dimanche 16:00-18:00.

Eglise Saint-Pierre
Rue de l'Eglise 

Dimanche 15:00-17:00.

WAMIN

Commanderie du Bois Saint-Jean IMH Hand.
1 ferme du Bois St Jean



Samedi et Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-17:00 et V.G. Samedi et Dimanche 10:30, 14:30, 16:30 
(durée : 1:00).
Tarif : 5€/adulte . Gratuit pour les - de 12 ans.

WARLUS

Château de Warlus IMH Hand.
4 rue du Château 

Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 9:30-12:00 et 14:00-18:00 et V.G. à la demande.
Tarif : 3,5€/adulte. Gratuit pour les - de 18 ans.

WIDEHEM

Eglise Saint-Wulmer
Place de la Victoire 

Samedi et Dimanche 15:00-18:00 et V.G. Samedi et Dimanche 15:00-17:00 (durée : 1:00 et à la 
demande). Fermeture 18:00.

WIMEREUX

Circuit « De la belle époque au XXIe siècle »

RDV Samedi 20:30 (durée 2:00) Place Albert 1er 
Rens. au 06 79 43 34 54.

Eglise de Wimereux « Orgue Speechly et Ingram » CMH Hand.
Rue Carnot

Uniquement V.G Dimanche 15:00 (durée : 2:00) et Dimanche 17:00 Concert d'orgue par Didier 
Hennuyer.

Fort de la Crèche
Route de Terlincthun  

Samedi et Dimanche 10:00-17:00 et V.G. Samedi et Dimanche 10:00, 10:30, 11:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00.
Samedi et Dimanche 11:30 Découverte de l'oeuvre de Didier Marcel.

WISSANT

Le Typhonium IMH
3 rue du Calvaire des Marins 

Dimanche 10:00-12:00 et 14:30-17:30 et V.G. Dimanche à la demande (durée : 45 min).



WITTERNESSE

Manoir de la Besvre IMH Hand.
26 hameau de la Besvre 

Samedi et Dimanche 10:00-12:30 et 14:30-18:00 et V.G. Samedi et Dimanche 10:30, 15:30 et 
17:00. Tarif : 5€. Gratuit / - 12 ans.

WITTES

Circuit « Découverte de Wittes » Hand.

RDV Dimanche 16:00 Mairie de Wittes
Le circuit vous permettra de découvrir le village de Wittes et notamment l'ancienne voie royale, les 
fermes remarquables, les cours d'eau et l'histoire de la foire aux poulains. Rens. au 03 21 39 65 
66.

Village Patrimoine Hand.
Place de la Mairie 

Samedi et Dimanche 9:00-18:00.

WIZERNES

Maison de la Mémoire Hand.
Rue François Mitterand

Dimanche 10:00-18:00 Visite du plan en relief des 625 hectares de la commune et Exposition 
« Les ainés de Wizernes ».

ZOTEUX

Circuit « Pas à pas à la découverte de Zoteux »

RDV Dimanche 15:00 (durée 2:00) Eglise Saint-Pierre de Zoteux, rue principal
Situé au nord du canton d'Hucqueliers, le village de Zoteux s'est implanté sur un plateau parsemé 
de prairies qui bascule brutalement vers le Boulonnais. L'habitat très dispersé se répartir dans les 
"écarts" et hameaux de Bout de Dessous, Fauchelles, Les Correaux et les Mortiers, reliés par un 
réseau complexe de chemins. Cette disposition est typique du bocage Boulonnais, terre d'élevage 
où chaque exploitation possède sa pâture ou trône autour des terres qu'elle exploite. Au Nord du 
village, le carrefour des Sept Voies Romaines rappelle les origines anciennes du village. Cette 
promenade guidée proposée par le Comité d'Histoire du Haut-Pays, le Syndicat Mixte du 
Montreuillois et l'Office de Tourisme d'Hucqueliers vous invite à découvrir l'histoire et le patrimoine 
méconnu de cette commune. Rens. au 03 21 81 98 14.



Eglise Saint-Pierre de Zoteux
Rue Principale

Uniquement V.G. Samedi 14:30 (durée 1:00).


