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�&�	����� ������� ���� ��	� (�����	� �������	�
	��� ��� ����������� ��������� �	�� �		��� ���	�,����#�
�������	���������	�,���	���������	�/����	������������
���3���	�����(�����	�D�����������	���1��		��	EG
$��(��� ����� ������#� ��� ��������� �&��	������ ��	�
��	���*� 	�������	��	� ��� ��	� ������*#� ������
�&��������������!�� ��9��:�������*��������������G

��	��������	�����������$��������	���	������	��!/��
D+�������E�������	���	������	������D+�(�����E

��� %��&'�"� �����(

1�����������������������!�� ����!����#
1�����>��������%����=�����"����������#
1������������������������� !>������������#
1� �����%���������������!��������������������#�X

 �� ���	� 0��	� �(���������� ��� ������		�� ���� ���
��	�� ��� ������ ��� ��������	� ��� ��	� ��	���	#�
����������1���	��������.B��������������������
 ���������A����������������$����%�������B�U

Les prairies de fonD de 
vallon ou de coteau
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Les forêts de 
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La digeanne et les mares du village
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Le village et ses nombreuses 
fermes
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