
 

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA PROGRAMMATION 

 DU 42
ème

 CONGRES DE LA SFES en 2019 & APPEL A COMMUNICATIONS 

Pour ceux souhaitant participer au prochain congrès de la Société Française d’Etude des Souterrains puissent 

prendre leurs dispositions, nous avons le plaisir de vous informer que le 42
ème

 Congrès de la SFES se 

déroulera à LYON du 18 au 21 Octobre 2019.  

Cette année, il est organisé par l’OCRA de Lyon et permettra de découvrir en autres : la chapelle souterraine 

des fusillés de 1795, les bassins filtrants de Caluire, etc. … ainsi que bien et d’autres sites envisagés, attendant 

pour l’heure l’accord des gestionnaires respectifs.  

Il est d’ores et déjà prévu qu’il se tiendra comme suit : 

- Vendredi 18 octobre toute la journée, avec un accueil au fort de Vaise, suivi de conférences le 

matin, puis la visite de galeries diverses sous la colline de Fourvière, avec repas le soir sur les 

terrasses du fort. 
 

- Samedi 19 octobre toute la journée, dans le centre de Lyon avec conférences le matin, puis les 

présentations d’aménagements souterrains divers sous Caluire l’après-midi. 
 

- Dimanche 20 octobre toute la journée, A.G. de la SFES, animations puis quelques conférences. 

Après le repas, départ pour les Monts d’Or, le fort avancé de Vancia, et des captages d’eau 

romains. 
 

- Un "after" congrès  le lundi 21 octobre matin (s’il y a lieu) sous réserve des accords obtenus. 

 

Le congrès est aussi et surtout un moment d’échanges et de partages entre passionnés, qui vous feront 

découvrir également les spécificités souterraines locales au travers de conférences. Comme l’exige la tradition, 

un large temps vous est laissé afin de présenter et partager vos découvertes et travaux, que ce soit sous forme 

d’une présentation orale, ou sous forme d’exposition de posters. 

Par ailleurs, le congrès se déroulant cette année en milieu urbain et afin de prendre en considération  les 

déplacements en mode "collectifs" entre les sites, il serait également bienvenue de faire part de vos intentions 

d’y participer et votre éventuelle possibilité d’offrir un covoiturage au plus vite. 

Si vous souhaitez donc faire une intervention, et ou avoir des renseignements spécifiques sur la teneur et le 

déroulement du congrès, merci d’en informer dès maintenant les organisateurs afin de finaliser au mieux la 

programmation de ces journées, à savoir, Emmanuel BURY, à e.bury@ocra-lyon.org . 

Dés réception de votre participations et retours divers, un programme définitif vous sera envoyé diffusé par la 

lettre informatique de la SFES, le Faceboock et  dans les pages du prochain Subterranea. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour les inscriptions ou démarches administratives du congrès s’adresser à : 

la Secrétaire Isabelle BACLE, 29 rue des Chenizelles, 02000 Laon - Tél : 0614149620 - Mail : i.bacle@wanadoo.fr ou, 

le Président Denis MONTAGNE, 30 rue Marcellin Berthelot, 02000 Laon, Tél : 0615191268 - Mail : dmontagne2001@yahoo.fr 

Comptant sur votre participation, bien fidèlement et amicalement, O.C.R.A. Lyon & S.F.E.S. 
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