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Zone test, rue 
Pestalozzi 

                          

Place Pestalozzi 

Rue du Four 
                         

Place de l’Ancienne-
Poste 

                     

(Rue du Pré) 
                       

Rue du Milieu 
« centre » 

                        

Rue du Milieu 
« Jura » 

                        

Réserve intempéries
                       




