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Des animations GRATUITES près de chez vous
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 Restez zen | OH SO GREEN 
 DE 10H À 18H | ������������������������
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Samedi 18 septembre
 Désaltérez-vous | CAVE ANWEILLER
 DE 9H30 À 12H - DE 14H30 À 18H | ��������������������������
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 Retrouvez votre harmonie émotionnelle, physique et spirituelle   
 PAPILLON D’ÂME  
 DE 9H À 12H30 - DE 14H À 18H30 | �������������
� �����������������������������������������������������
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 Prenez soin de vos pieds | CHAUSSURES ELLEN
 DE 9H À 11H45 - DE 14H15 À 18H �������������������������
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 Sortir en Alsace du Nord | OFFICE DE TOURISME L’ALSACE VERTE
 DE 9H30 À 12H30 - DE 14H À 17H30 �������
������	���������������
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RETROUVEZ VOS COMMERÇANTS 
DANS LEURS LOCAUX



 SYLVOTHÉRAPIE : Toucher, sentir, s’émouvoir au contact du vivant  
 MANUELA PESCHMANN 
 À 14H ; 15H ET 16H � ��������������������
�������������
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 Soirée Aqua’Zen | PISCINE LES AQUALIES (€) 
 DE 19H30 À 21H30 � ��������
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ET DES ANIMATIONS SPÉCIALES

 Brûlez des calories et libérez votre esprit |�CASINO BARRIÈRE
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 Aquatraining |�PISCINE LES AQUALIES (€)
 SAM. À 15H ET DIM. À 9H15 | ��������
������� �����������  
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 À la découverte du thermalisme romain et l’alimentation de nos ancêtres  
 MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE DES VOSGES DU NORD | ������������
�
���������������������������������
��������������������	������������������	���������	�����	���������������������	���¥��������
���������������������	�����������������	������
�	��
�����������	�	�������	�������	����������	���������������������������§�����	� �����������¨������������������������

 Randonnée : (re)découvrez le château de la Wasenbourg
 LES AMIS DE LA WASENBOURG
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uniquement samedi 

samedi et dimanche



VILLAGE ZEN SAMEDI ET DIMANCHE

 Diagnostics de peau et coffrets à gagner |�MARY COHR - BEAUTÉ DES THERMES
��������	����� ����	��������������������������������	��������������	 ���������������� ��������� 
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 Apprenez la calligraphie  |�ANH HONG MARGUERITE NGUYEN
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 Jeu des senteurs : testez votre odorat  | ODHÔRA CHAMAN
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 Bouquinez au Gard’zen  |�MOTS DE PASSAGE
¬	����������	�����������������������������������������������	������������ ����������	 �
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 Parcours du p’tit combatant (4-10 ans) |�NIEDERBRONN-LES-BAINS ATHLÉTISME
®������� ��������� ���������� �¥���������������������������…����	�������������������������		�����
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 Connaissez-vous la symbionie ?  |�QUENTIN DAMBACH
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 Dégustez une « bonne eau »  |�SOPHIE REYMANN ET SON ÉQUIPE
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 Sophrologie : Evadez-vous |�VICTORIA NIES
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ANIMATIONS -   ATELIERS DÉTENTE
PARC DU MINI-GOLF - SAM. DE 14H     À 17H ET DIM. DE 10H À 17H
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 Dégustez des produits locaux |�PÂTISSERIE MARY (€)
��	������	�������	����������	��������������� ������������������±���	�����������������������������������	�
���������� ������������������	�������������������������

 Les appareils beauté qui changent la vie |�ETS GILGER EXTRA
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 Améliorez votre bien-être physique, mental et social  �
 VIRGINIE WALTER D’ICARE KINÉSIOLOGIE
� �

�����	�������	
��	����	��������	��	��������������§���²�����¨
�����������������	�������	
���
�	������� �������	�����������	�������		������������§�����	�¨
�����������	��	��
��	
��	��
��������	 ������������	��������	�������	�������������	������
�����������	���	�������		�������§�����	�¨
��³��������	��������
�	���������������������������������	��±�§��������������£����	����������������	����
���¡������¨
���������������		�������������	���������¡������	�����������������	�������«������������¤�«�
¥����¯����������������������¡������	����������������������	���������	���������

 Découvrez la naturopathie  |�CAROLINE FESSY ET DOROTHÉE LOEWENGUTH
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VILLAGE ZEN UNIQUEMENT LE DIMANCHE

ANIMATIONS ATELIERS DÉTENTE
PARC DU MINI-GOLF DIM. DE 10H À 17H

Stimulez l’auto guérison |�CATHERINE THURWANGER
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L’eau à portée de source...  |�LA CELTIC
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Prenez soin de votre peau |�JOËLLE INSTITUT
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Réflexologie : des soins ciblés selon vos troubles |�MAGALI SCHWOB
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Retrouvez mieux être, équilibre et vitalité | MATTHIEU TOMEI
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Mise en beauté |�MON COIN BEAUTÉ
����	������������������������ ����������� ��������������	��	����������…�
��	����	��������	����	������������������������	�������	����������

Sortir en Alsace du Nord  |�OFFICE DE TOURISME L’ALSACE VERTE
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Baladez vous à vélo  |�TOTO À VÉLO
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 Circuit training |�NIEDERBRONN-LES-BAINS ATHLÉTISME
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 Mandalas zen et anti-stress |�CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
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 Réflexologie : détendez-vous  |�ZENGLISH
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 Ressourcez-vous en prenant un bain sonore et olfactif en forêt �
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Le pouvoir des pierres |�PAPILLON D’ÂMES
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