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16h30 - Visite du CMQ Métiers du Tourisme et de l’innovation

18h30 - Premier retour en bus pour Boulogne-sur-Mer (pour les non 
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23h00 - Second retour en bus pour Boulogne-sur-Mer (pour les inscrits au 
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