
��������������

�������������������� !

�������
����� �������

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

�����
�����
���

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

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

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

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

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

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

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

��
�����������

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

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

������������
����������
���	����

	�
�������������¥�������������	���������¥���¦�� � � � �
������������������������������������	§��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������¤

���
���
�
��	�	������� ����������
������������������������������������������������¥���������
���������������
�������������������������������������������	��������������������	���������
����…��������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������


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

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

�
������������	�

�����������¥¥����¥¥��
�������������¥¥��̈ �©¥�

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

��	���
�����
���
�������������������������
�����������
��������������������������
����������
�����
������ª��������
������������������
��������������
����������	����«�������¬
�������������
���®�����������������������

����������
�����	�
		����
�
	�����������
§�������
�������������
�������������������
����������������

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

Saviez-vous 
que le gaz naturel 
consommé par les 

habitants de Villars 
est neutre en CO2 ?

energiapro.ch/
compensationCO2

Une société du groupe HOLDIGAZ

Villars Rando Festival_annonce_52x74mm_VF.indd   1 14.02.22   14:21

Aimer la nature 
jour après jour

Balades, o�res touristiques 
en train et en bus sur

TRANSPORTS PUBLICS

 tpc.ch/111lieux

DÉCOUVREZ LES 
ALPES VAUDOISES EN
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