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APRES TROIS ANNÉES DE SUCCES, "ESPACE DANS MA VILLE " 

CONTINUE DANS 21 VILLES EN 2008 , 

ET PROMET UN ÉTÉ DE SCIENCE FESTIVE ! 
 

LA CAMPAGNE D’ÉTÉ COMMENCERA À STRASBOURG : du 7 au  12 JUILLET. 
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Plus d’infos, de photos et de vidéos sur : www.cnes.fr/espacedansmaville/  


