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TROYES

CHÂLONS-
EN-CHAMPAGNE

REIMS

Ste Ménehould

Vitry-le-François
Sézanne

Château-
Thierry 

Bar-sur-Aube

Bar-sur-Seine

Montgueux

Chaumont

Paris A4

Epernay

VALLÉE DE LA MARNE

CÔTE
 D

ES
 B

LA
NC

S

CÔTE DES BARS

MONTAGNE DE REIMS
Chierry Dormans

Ville en Tardenois

Oiry

Coligny

Trépail

Verzy

Rilly-la-
Montagne

Ecueil

Reims

Bellevue

Bar-sur-Aube

LES 4 RÉGIONS DE CHAMPAGNE  

Montagne de Reims

Vallée de la Marne

Côte des Blancs

Côte des Bars

Magasins 

Mardeuil

BAR-SUR-AUBE (10)
Philippe LACHENY
Rue Louis Desprez
03 25 27 58 53 - Fax. 03 69 63 81 12
bar.vigne@acolyance.fr
Kévin DE AMARAL - 06.09.59.37.79
kevin.deamaral@acolyance.fr
Franck ORRIBE - 06.82.88.33.69
franck.orribe@acolyance.fr

BELLEVUE (10) 
BAR-SUR-SEINE 
Céline MEYERHOFER 
Bellevue Polisot
03.25.38.50.50 - Fax. 03.69.63.81.15
bellevue@acolyance.fr
Kévin DE AMARAL - 06.09.59.37.79
kevin.deamaral@acolyance.fr

COLIGNY (51)
Sébastien MEUNIER
7 Rue de la gare
03.26.52.12.10
coligny.vigne@acolyance.fr
Mickaël PATARD - 06.73.19.69.43
mickael.patard@acolyance.fr

CHIERRY (02)
Cyrille THIERCELIN 
1 Avenue du général de Gaulle
03.23.84.20.81 - Fax. 03.23.83.37.16
chierry.vigne@acolyance.fr
Guillaume RIFFLARD - 06.22.77.00.17
guillaume.rifflard@acolyance.fr

DORMANS (51)
Delphine LAUNOY 
ZI des Varennes 2
03.26.58.89.83 - Fax. 03.59.11.02.99
dormans.vigne@acolyance.fr
Christophe CADEL - 06.87.72.47.76
christophe.cadel@acolyance.fr

ECUEIL (51)
Thomas LECREN
18 Grande Rue
03.26.49.74.41 - Fax. 03.69.63.81.22
ecueil@acolyance.fr
Antoine DAMIEN - 06.09.82.56.48
antoine.damien@acolyance.fr

MARDEUIL-EPERNAY (51)
Gaëtan DURAND 
8 Rue du Pré Bréda
03 26 59 59 27 - Fax. 03 59 11 02 49
mardeuil@acolyance.fr
Virgile GODART - 07.85.21.65.57
virgile.godart@acolyance.fr

OIRY (51)
Séverine VADOT 
Rue Pierre et Marie Curie - ZI
03.26.55.41.55 - Fax. 03.69.63.81.25
oiry@acolyance.fr
Nicolas NOËL - 06.25.76.25.81
nicolas.noel@acolyance.fr
Yann MOINET - 07.85.24.28.03
yann.moinet@acolyance.fr

REIMS (51)
Alban COLIN
18 Boulevard du Val de Vesle
03.26.85.47.47 - Fax. 03.59.11.02.99
reims.vigne@acolyance.fr
Pascal OGET - 06.33.92.00.53
pascal.oget@acolyance.fr

RILLY-LA-MONTAGNE (51)
Adeline LEMAIRE 
Rue Marceau
03.26.03.42.94 - Fax. 03.59.11.02.94
rilly@acolyance.fr
Georges GIANONCELLI - 06.28.75.06.41
georges.gianoncelli@acolyance.fr

VERZY (51)
Mathieu DEFRANCE 
Allée des Jardins du Roi
03.26.97.98.04 - Fax. 03.69.63.81.26
verzy@acolyance.fr
Flavien GUAY - 06.23.13.12.74
flavien.guay@acolyance.fr

VILLE-EN-TARDENOIS (51)
Michaël BERTSCHI 
2 Rue Charles de Gaulle 
03.26.61.82.12 - Fax. 03.59.11.02.87
ville-en-tardenois.vigne@acolyance.fr

TREPAIL (51)
Alexis MADIOT
Rue de la Liberté
03.26.57.05.12
trepail@acolyance.fr
Flavien GUAY - 06.23.13.12.74
flavien.guay@acolyance.fr

St Dizier


