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Bibliothèque Chaptal 
26 rue Chaptal - de 10h à 18h, avec dimanche à 15h concert du Chaptal Street Quartet Family. 



 �

 
Eglise Notre-Dame de Lorette 

18bis rue de Châteaudun – dimanche 20 visite guidée à 16h30 
 

Eglise Saint-Eugène 
4 rue du Conservatoire - dimanche 20 de 15h à 18h 

      
            Fondation Dosne - Bibliothèque Thiers 

                    27 place Saint-Georges - dimanche 20 de 10h à 18h 
 

Gaz Réseau Distribution France (GrDF) 
6 rue Condorcet - dimanche 20 de 10h à 18h 

 
Lycée Condorcet 
65 rue de Caumartin 

 
Lycée Edgar Quinet 

63 rue des Martyrs 
 

Lycée-Collège Jacques Decour 
12 avenue Trudaine 

 
Mairie du 9e arrondissement 

6 rue Drouot - samedi de 9h à 17h, dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 
 

Musée de la Vie Romantique 
16 rue Chaptal 

 
Visite guidée du quartier « La Nouvelle Athènes » 

samedi et dimanche à 11h30, 14h et 16h. Sur inscription uniquement au 01 55 31 95 67 
 

Opéra national de Paris – Palais Garnier 
8 rue Scribe 

 
Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) 

11bis rue Ballu - de 10h à 18h 
 

Société Générale – Agence Centrale 
29 boulevard Haussmann 
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 Charles Octave Blanchard : autoportrait et portrait de Charles Gounod  

Villa Médicis, Rome, 1841�
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