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As;,ociation ces Bien.s Français GU P2trirroine Moncial -> Biens insuits 

Biens inscrits 
Deutschland 

(German y) 

~ BIENSENSÉRIE Il BIENSMIXTES g BIENSl'!ATURELS 

- MOl'lUMENTS ET Et>,SEMBLES ~ l;'AYSAGESCUITURELS- BIENS R VILLES DU PATRIMOINE 1!11 ~ ETENDUS MONDIAL 

èesk.t rei 
(Cieçh ~ 
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L INITIATIVE l 
LE PILOTAGE 

Ville d'Albi 

Comité de pilotage 

Vil le d'Albi 

LES PARTENAIRES/ LE PROCESSUS 

&:hangent 

Comité de Bien de la Cité 
épiscopale d'A lbi 

Ville d'A lbi 

Etat 

\/ LA MISE EN OEUVRE 

l Olienœ 

Mission promotio n territoriale 

Ville d'Albi \/ 
\/ 
\/ 

Poste dédié 

PLAN D'ACTIONS ITCREATION D'OUTILS 

PROMOTION TERRfrORIALE ET AMELIORATION DE L'ACCUEIL EN Al.BIGE OIS 

EmtsginilauxtksaclrU1s 
locaux :mJiflnilion œs Comili d'ilhique : ,ri/le 

valeursalbigeobn, au resprcttk la Olarœ 
Jonnalisalim tk la Charœ tks œs valeursalbigeoises 

valeU1salbigeoises ..---A-lb-ig-e-,o-is_:_h-ab- it_.i_n-t s-. --, 

eommerçants. associat ions. 
ent repr ises. universités. ete. 

Swtutd' « AmbaS§tltkUI d 'Albi la 
'11i ipiscopale » :proposer aux 

albigeoisd'irre les premi,us 
promolrU1sdu terriwire 

O,niti de promolim rr 
d 'arrracliviri œrriœriale: 

ocrions œllecli,rs œ 
promolion 

Pro œclion s des 
marques « Albi, la 
ali i piscopale » 

er «iaCili 
ipiscopale d'Albi» 

Nouveau porrail 
web www.albi.fr 




