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J’évalue vos besoins 

à domicile 

 et vous propose des 

solutions sur 

mesure… 

Demandez 

un devis gratuit 

sans 

engagement ! 
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Flûte traversière     Cornet     Piano 
Flûte à bec     Trombone         Mandoline 
Guitare électrique    Percussions   Guitare  
Batterie     Violon     Accordéon 
Chant     Violoncelle   Harpe  
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Renseignements : 

03 29 87 17 00 

 

 

 

 

 

*  Atelier Musiques Celtiques 
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COMITE CANTONAL D’ETAIN                                                                                              

6 rue André Maginot                                                                                                   
55400 ETAIN 

���� 03.29.87.07.14      

Portable : 06.10.84.24.79 

����  jfrecchioni@aliceadsl.fr 
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