
LA BIENNALE DE PHOTOGRAPHIE ANIMALIÈRE DE DRANCY

Parc & Château de Ladoucette et Espace culturel du parc

Entrée Libre
ASBio

Association pour la sensibilisation
à la biodiversité ANIMALES
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Espace culturel du Parc 
120, rue Sadi Carnot

93700 Drancy

Comment venir ?

En transports en commun :
RER B arrêt Le Bourget puis Bus 143 direction Rosny-sous-Bois,

arrêt Aristide Briand (4 minutes de bus, arrêt face à l’Espace culturel) ou à pied.

Sous l’impulsion de Tony Crocetta, photo-
graphe drancéen, un collectif de 5 photo-
graphes animaliers de grand talent dévoile, 
à travers un fl orilège d’images, la beauté et 
la fragilité de la biodiversité chaque jour plus 
menacée.
Découvrez les biographies de chacun sur 
www.latitudesanimales.com

Château de Ladoucette 
Rue Ladoucette
93700 Drancy


