
2023 EDUCATORS PACKAGE
TROUSSE DES ENSEIGNANTS 2023

MAY 11 - 14 MAI 2023

Lebreton Flats Park & Canadian War Museum (1 Vimy Place)
Arts Court (2 Daly Ave)

Parc des plaines Lebreton et
Musée canadien de la guerre (1, place Vimy)

Cour des arts (2, avenue Daly)



A SIMPLE SPACE

���������������������
�������������������������
	�

��������	��������������������	�
����

����������������
�����	�
	��
�����������������������������
	�

����������
������� 
	�
��������������

��������
��������������������
��������
�����
����
�����
��	��������������������
����
����
���������	�������
�	�������
������������

��������������������

��������������������������������
�������������������������
�
�
	��������������
������
�������
�
	�������������������
�������
�

���������������������������
������������������������������
���
�
	�������
������������
����������
�
�����������������������
����������
�

������������

	�������������������� ����������������������
��������������������������� � ���������������������
�����	��� ��	������	��� ������� ���������������
������ ���������������������������������
����������������������� ������������������
������������ �����������������������������������
������������� ��������������������������������������
�������������������������

	�����������������������������������������������
���������������������������������� ����� �������
�����������������	��� ��	��������������������
��������������������� ������������������������ �����
������������������������� ����� ��������������� ��
��� �����������������������������������������
����������������������������

�

TICKETS / BILLETS CONTACT US / CONTACTEZ-NOUS
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Shows / Spectacles :

(before tax and fees)
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PINOCCHIO
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OLD MAN & THE RIVER
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HEART (CUORE)
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TREE: A WORLD IN ITSELF
(ARBRE TOUT UN MONDE)
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ZOOOM
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A VERY OLD MAN WITH ENORMOUS WINGS
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ÉLAGE DIOUF
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