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Vœux des autorités
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Calendrier des manifestations 2022
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Voyage dans le passé
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Travaux au Chalet de l’Au

Pensez à la Fête 
des voisins

Les travailleurs 
de l’ombre

Trottoir à la 
Route du Stand Le déneigement

Ramassages des ordures 2022
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Visiter le site
Outre la visite du site à laquelle a été conviée la population 
des communes de Saint-Maurice et Lavey-Morcles à la fi n no-
vembre, par un tout-ménage, il sera possible de participer à 
des visites guidées sur rendez-vous ou de se rendre au centre 
visiteur pour observer par soi-même l’évolution du chantier. 
L’espace visiteur sera libre d’accès, une plateforme d’obser-
vation y est aménagée. Le site de forage est situé à l’extrémité 
du parc des Bains de Lavey et représente un lieu de prome-
nade agréable, même en hiver. Attention toutefois à être 
équipé de bonnes chaussures. Pour des raisons de sécurité 
l’enceinte de la plateforme de forage ne sera pas accessible 
aux visiteurs.

AGEPP démarre !
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