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Amis de la musique live, bonjour ! 
 
Extraordinaire première semaine 2006 au club Drouot, quel succès !!! Gageons que c'est de bon augure pour 
toute l'année ! Et merci à tous ceux qui persistent et reviennent (si si on vous a reconnus !!!). 
Encore une belle programmation la semaine prochaine : trois groupes pour une "Acoustic Night" à se pâmer 
côté blues, jeudi. Et côté rock : vendredi, une version Power Pop qui dépote et samedi, une autre qui dépote 
bien aussi dans son genre et vous rappellera… vous rappellera…?! Voyez vous-même ! 
Je joins à cette lettre la programmation des semaines à venir, certains en ont besoin et cela peut être utile à 
d'autres ! En poster au bureau, ça peut vous aider à tenir jusqu'au jeudi !!! 
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Ouverture des portes à 19 heures / 3 sets : 19h45 / 20h45 / 22h... et 
bœuf...�
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Ouverture des portes à 20h30 / concert à 22h 
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Ouverture des portes à 20h30 / concert à 22h 
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