
Remerciements

Vingt-cinq ans, 
noces d’argent ! 
 
 

un livre aux Éditions de l’Œil

deux expositions dans le cadre de Lyon 
Septembre de la photographie 2006
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 Arièle Bonzon

 Jacques Damez

 Yves Rozet

 Denis Roche

 Pierre Canaguier

 William Klein

 Beatrix von Conta

 Jean-Claude Palisse

 Lionel Fourneaux

 André Forestier

 Laurent Dejente

 Serge Clément

 Philippe Pétremant

 Rip Hopkins

 Alain Fleischer

 Delphine Balley

 François Deladerrière

 Julien Guinand

 Géraldine Lay

 Thomas Chable

CHEZ FOT IMPRIMEURS

FOT·O·GRAPHIES
Galerie Le Réverbère 

20 artistes 
100 photographies

À  LA  GALERIE  LE  RÉVERBÈRE

Vingt-cinq ans, 
noces d’argent !

Vernissage 

samedi 16 septembre 2006
de 15 à 20 heures 
en présence des artistes.

Exposition 
du 16 septembre 
au 25 novembre 2006

Du mercredi au samedi 
de 14 à 19 heures 
et sur rendez-vous. 
Métro Croix-Paquet, 
parking Hôtel de Ville.

GALERIE LE RÉVERBÈRE 
38, rue Burdeau · 69001 Lyon 
tél / fax 04 72 00 06 72 
galerie-le-reverbere@wanadoo.fr 
www.galerielereverbere.com

Exposition 
du 20 octobre 

au 29 décembre 2006

Visite libre 
du mardi au vendredi 
de 10 h 30 à 12 h 00 

et de 14 h 30 à 17 h 30.

ou sur rendez-vous 
04 72 05 19 51 

fot-o-graphies@fot.fr

Plan d’accès sur le site

Zac Satolas Green 
Pusignan 
69881 Meyzieu cedex 
tél. 04 72 05 19 50 
fax 04 72 05 11 95 
www.fot.fr


