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Les rues en musique 2018 - Photo : R. Boutillier  / ville d’Arles 

EXPOSITIONS
Alfred Latour
Jusqu’au 30 décembre, musée Réattu

Véronique Ellena
Jusqu’au 30 décembre, musée Réattu

Michel Houssin
Du 8 septembre au 14 octobre, chapelle 

Sainte-Anne

Lettrines, images et 
chimères
Du 15 septembre au 19 octobre, archives 

Cristiano Sabelli
Du 3 au 24 novembre, salle Henri Comte 

Marie-Désirée Smith
Du 9 novembre au 8 décembre, palais de 

l’Archevêché

Bernard Davit
Du 3 au 22 janvier, chapelle Sainte-Anne

Hervé Brehier, 
Rodolphe Huguet, 
Barbara Noiret, 
Hans Segers
Du 12 janvier au 17 février, palais de 

l’Archevêché

Blessures d’archives, 
rêve d’éternité
Du 21 janvier au 3 mars, archives 

Marie Goussé
Du 26 janvier au 23 février, chapelle 

Sainte-Anne

Nouvel accrochage 
des collections
10 ans d’acquisitions - Partie 1 
Du 9 février au 3 juin, musée Réattu

GoldPaulGold
Du 2 au 31 mars, église des Frères 

Prêcheurs

Émeline Girault
Du 8 au 31 mars, chapelle Sainte-Anne

Gérard Depralon
Du 27 mars au 22 avril, palais de 

l’Archevêché

Raymond Galle, 
Jean-René Laval, 
Bruno Privat, 
Axelle Remeaud
Du 2 au 22 avril, chapelle Sainte-Anne

Arles expose en Feria
Du 19 au 22 avril, espace Van Gogh, salle 

Henri Comte

Annabel Aoun Blanco
Du 27 avril au 29 décembre, musée 

Réattu

Reeve Schumacher
Du 1er mai au 1er juin, église des Frères 

Prêcheurs

We are five
Du 1er juillet au 29 septembre, musée 

Réattu

TEMPS FORTS
Rencontre avec 
Jacqueline Merville
29 septembre, médiathèque

Atelier de chant flamenco
Avec Meryem Koufi 
19 octobre, 9 et 30 novembre, 

médiathèque

Grande collecte 1914-1918
Du 5 au 9 novembre, archives

Spectacle Florence Jou
Les 8 et 9 novembre, musée Réattu

Drôles de Noëls
Du 21 au 24 décembre

Arles se livre
Du 27 février au 3 mars

Femmes en mouvement
Mars

Spectacle 
L’enfance à l’oeuvre
De et avec Robin Renucci
Le 22 mars, théâtre d’Arles

Drôle de Carnaval
Le 24 mars

Spectacle Et tes soleils
Cie Le rouge et le vert 
Le 21 mai, théâtre d’Arles

Temps Danse
Du 22 au 26 mai, chapelle Sainte-Anne

Fête de la musique
21 juin

Les rues en musique
Du 26 juillet au 14 août

Festival Arelate 
Août

Animations du patrimoine
Visites et activités dans les

monuments
Toute l’année et tous les jours pendant 

les vacances scolaires

+ d’info

www.arles-agenda.fr

Carnaval 2018 - Photo : O Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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