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AZAR

de l’Association
Cerebral Vaud

IMC
infirmes moteur cérébral

samedi
3 novembre
2007
salle polyvalente de Préverenges
10 h 00 Ouverture des stands du Bazar
n Boutiques n Cadeaux n Ouvrages n Fleurs n Marché aux puces n Jouets
n Pâtisseries n Bar à champagne n Tombola n Information n La Cassagne
n Les Esserts n La Cité Radieuse n L’Espérance
Dès 11 h 30 Repas de midi
Dès 18 h 00 Repas du soir

n

Livres

Après-midi Café - Thé - Pâtisseries
Dès 19 h 00 Soirée disco

erebral
Les dons peuvent être versés à l’Association Cerebral Vaud, Lausanne, avec la mention BAZAR CCP 10-205 15-4
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Conduite sans permis de conduire
(vignette cycle)
Grande autonomie
Dès Fr. 2’727.-

Grand choix de chaises électriques
Dès Fr. 7’000 .-

Grand choix de chaises manuelles
Dès Fr. 1’000 .-

Concessionnaire
Meyra – Küschall – Quickie – Sopur
Rehatec – Sorg – Otto Bock – Turbo Twist - Sks

Av. de Beaulieu 9
1004 Lausanne
Tél. 021 641 61 61
Fax. 021 641 60 01
info@ortho-kern.ch
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