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Communiqué / Erratum
Suite à la constatation de multiples erreurs dans l’exposition
A triple tour en cours à la Conciergerie, nous avons du procéder à
la correction de plusieurs documents.
�����������������������������������������������
- Nouveau dépliant de l’exposition
��������������������������������������
- Nouveaux cartels
��������������������������������������������
- Remerciements
�����������������������������������
Bien à vous,
F.P.
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