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Qui sommes-nous 
et que voulons-nous ?
Le domaine Heure-Nature appartient aux Scouts 
et Guides Pluralistes de Belgique a.s.b.l.
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de chacun pour la nature en utilisant le domaine 
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Lieu des classes vertes :
 Domaine Heure-Nature
� "���#�
�����������$
 5377   Heure-en-Famenne

Nous proposons aux classes 
d’écoles primaires 

des ateliers d’expérimentation 
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et des promenades guidées, 

sensorielles et ludiques
(les géants de nos forêts, 

la vie sous l’eau, …).

pé
dagogique...

Un
 lieu

co

mme outil

  

au cœur 
du Condroz 
et de la Famenne



Des classes vertes au 
domaine Heure-Nature 
à Somme-Leuze
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Repas et hébergement 
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Une classe verte à la carte
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Les thèmes abordés 
1. Les géants de nos forêts�4C,?���6�
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3. Les insectes sont nos amis�4J,8K���6�
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4. Les détectives en herbe sont sur leurs traces (6-12  
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5. Les toqués des sous-bois�4C,?���6�
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6. Ecoutons-les chanter�4C,8K���6�
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7. Il y a de la vie sous nos pieds�4J,8K���6�
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Déroulement et horaire 
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Tarifs  
Forfait semaine par personne :
   125 € si groupe > 20 personnes
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repas et les prestations du guide nature. 

Inscriptions 
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Il y a de la vie sous nos pie
�������
��I���������������

aire 
��� ��� ��&,

��)�� ����
������ ���

eds


