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Le temps
des «poyas»
approche...

C'es t  auss i  le 
moment de prédi-
lection des artistes-
peintres Willy Läng 
et Arianne Freudi-
�������	
���������-
teurs de ces instants 
de tradition où les 
troupeaux, joliment 
décorés prennent 
la direction des al-
pages d'altitude.
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se déclinent dans tous les formats ou 
dans toutes les formes, s'adaptant aux 
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$�%�� �"������&� ���������
sujets sur www.poyawilly.ch
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La Fondation Cap Loisirs invitée au musée
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Gai comme un pinson ?


