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PARTAGER UNE MÊME VISION AU SERVICE 
DU PATRIMOINE ET DE SA MISE EN LUMIÈRE

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

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

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

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

��������������

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CULTURE

13 JANVIER 2022

.../...



C
O

N
TA

C
TS Responsable de la communication

Nathalie GRÉGOIRE
nathalie.gregoire@saintgermainenlaye.fr
01 30 87 20 83 / 06 50 79 76 63 www.saintgermainenlaye.fr

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

�����������	������������������������� �������	������� ���������
��		����������	�����������������������������������������	��
�������������������������������������¦��������������������
������
������������������������
�����������������������
������
�����
��������������
��§��������
������������������������������
�����

�����������������������������������	����������������
����¡�����
������� ¦�� ����� ����� 
�� ��� ������� ������������ ������������ ����
��������� ��� �������� ��� ��� �����
���� 
��� ������������� ������ ������
��������������� ��� ���� �������������� ��������� ����� ��� ����� ���
�
���������
�������������������
���������������
������
������������������������
�������������
������������������������ ���������������������������������
���
����������������������������������������������������������������
�������������������
������������������������
������
�������������
������
��
�������������
�������������������������������
������
������������������������
���������¢����������������
������� �

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

FINANCEMENTS PUBLICS ET SOUTIENS PRIVÉSFINANCEMENTS PUBLICS ET SOUTIENS PRIVÉS

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

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

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

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

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

SOUTIENS & PORTEURS DU PROJETSOUTIENS & PORTEURS DU PROJET

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

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

���¡¡¢�����������������������������������������
�������������������������

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

����¤¡
��¢ �����������

�������������������������

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CULTURE

13 JANVIER 2022


