
�������������
����������

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

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

�������������
����������

Un monde
de loisir pour tous !
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Un monde
pour tous !





Au service de
la communauté
depuis plus
de 50 ans !
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CARTE 
PRIVILÈGE 
Profitez d’un ou de plusieurs privilèges
à la fois d’ici le 31 mai 2022!

3 cafés gratuits
au Café d’à côté

Billard
1 heure gratuite 

Popcorn
gratuit

Forfait famille (4 pers.)
2 parties de quilles gratuites
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Pour la description
complète des activités,

consultez notre site Web
au loisirsherbrooke.com !
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