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Les Amis du Château de Montfort.
email : ����	
��������������� site ���������������	
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Bienvenue aux Médiévales de Montfort le 9 juillet
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Les événements passés
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La petite chronique historique
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Voilà l'effet que crée le jardin médiéval, pour qui s'y promène
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Les événements à venir

Les Médiévales de Montfort le 9 juillet
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Fouilles et découverte médiévale pour jeunes du 4 au 8 juillet avec la MJC
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Chantier de fouilles archéologiques du 11 au 22 juillet  cf article de Michel

Que peuvent nous révéler des fouilles archéologiques à Montfort ? par Michel Desmaris
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Les costumes
"	��'�����;�#
��������	������!���[!�/��������	
���	��	���������!�������������	��	�
/��
������������������������ �������������
"�� ���� R�#�������S� ���
	��	�� ���� �	� ����
/��
��
���	���������.������QX�
�
/����� 7����� ������ 	.
XQQ�����XQQQ���
/����$����
�
��� ��2��� ��M�� ���
#��������

&��
�� ��� X>Q\� �
/��� � ��
���� (#������(� 	� ��� ����
$�� ���� �
� ����	
�����
	#�����
�� �	
�� 	� XQQ\
�
/�����������	�	
���������
�����	����(��	����(�

�� ��1��� 2�� � ���� 	��
�
�!�� 	��
��
$��� ��!�	
���� �	�
���
����!�������������#��������!�
��	
����	��
�����
������
�� ��
�
�� � ��	���� � ������ � 	���)	�� � �
�� � �	���� 
�	�
�
�� � �������� ��	�
�	.�� "�� ���� (#������(
��	���
$�������	�������	��������
������/����,�����/����	���
�	)
���!� �� ��
��������� �� �� ��	��� �	����� ��� ������
���	
�� �
��
����� �� #������� ��� ���� �����/���� ��� �

���������� ��	��!���� 	� �	��� ��� (�!�������( � 
�� �����	
�
	����� ��
�
��� �� ������� 	��
��!� ���� ��
������ "��
�!��������� ������ � ��� �	
� � �
�.� ����
�!�!�� $�� ���
#���������"���$�	��!)����XQ>\��
/��� �������
�
���
�����	�
����������������	�
�� �
����������������
�����������
(�!�!��
���(�

"������R����)	����S��
������
��	��
���������6	��(���)	���(��
������
"������)	������������������
��/���*��
�
���� ��
�
�	
���
���������	�0�	�����"	��	���
$�
��� �
�
����� ��	������� ��
=�����6	� � �����
�	�� �� �	
�	���������

"�� ���)	���� ��	� ���
�����
��� $�� ��� ��!��� ���
8����� <��.���� �� ��
$�� ��
�	�����?� $�� ��� #������� �	

������!�������#�������	������
�����	�����

�������������
"�������/���������������/���*��
�
������
�
�	
���
�� ����� ��� �	� 0�	����� "	� �	���� $�
��� �
�
����
��	������� ��� 0�	�6	
�� �� �	���� ���]��� �	
�� ��
��	�6	
������������	���
�
!�����������������������
����������	�������!�
��	.�

K����� $�� ��
�� ���� ��
�
�� � ���)	����� ��
����/�������
�������	���$
���
��'����	�����
�����
��
�!	�������
�����	��
��	����<��	���������
�?�

���� �������
:�$�	�XQQ���
/��� ����������	����������������
������������
��	�����
���
$���$
����#������	�������!��
�����"���������
���������.���������������������������$
�#�����������̂����
=
� ����
�������
� ����������	����������	�����������	����	����
"��#���������������	����	����
����3����������	�������	�	
��

��8���������)	��������
���������
���� ������2��	.���
��2��	.��������������������

����!���"�����������
"	��
������#���������������
�����	�� ���!�	
����������
�!�����	�	�����������������/���&	��������
����������	� ��
��
��������������	��� ��
�	���	�������
�����������������

�����������������������!���
��XQQ���
/��� �����#�����������������
�!�!�����������
�	��
�	.�
�$
!�	�����	����������������� ����$!��	�
�����
��	�����������	������������_��
���$
�������������
�����
�������)����	�������������	�
�	��������	�	
���	��
����	��	���������������

��XQQQ���
/��� �������	�� ��	��	
��	��������������
����
	��� �������������)�����������'������
�
�!�	��� ��
�	��
��	� �̂�� ����	���������	
���!�	��������
������	�	)������	
��� ��	���!�	������
��!��	�
�������#���������	����	����
!�!�

������������������������

&/�����XQQQ���
/��� ����
#����������
����

�)�
�	��
�������������
�����'�������

R�)	�
��!��S ����$
����
	��
�
������	��	�!���
�
�����!����!��������
�.�����"���'����������
�
��
��������	���������
�����R�����'����S��"��
�����������!�	�$��	
�	��������	1���

<	����
!�������
�!����
�!������������

��	�������
��?��������
������ ��������������

���������#	���#

[!�/���K!�����$� ����%���!��&�����
<'�� ())�������#�*���#+�)����!,)-����������������	�	�T������	�����*�����	�������

"���	
������� �)����
���P
�����	�
�������P	����
	�
������
	�
������2��	���������������7������
7��
�!�@!�	��
�����[!�/���K���� ��
�����&���	�
� 
=�
�
����"��
�
�� �H�
�
�������=�
�
����>���
��


