
Sábado 28

Trampolín
11:00 - 16:45: Actividades de snowtubing y trineo
11h30 - 13h30: Shape & Ride #03 - Premios para ganar
14.00 - 20.00: Apertura de EDENEO
21.00: DJ Set XPlicit - Auberge de Piau

Sábado 4
Trampolín
11.00 - 16.45: Actividades de snowtubing y luge
14.00 - 20.00: Apertura de EDENEO

Del 28 de enero al 4 de febrero de 2023

Domingo 29
Trampolín
11:00 - 16:45: Actividades de snowtubing y trineo
11:30 - 13:30: Shape & Ride #03 - Premios para ganar
14.00 - 20.00: Apertura de EDENEO

Lunes 30
Trampolín
11.00 - 16.00: actividades de snowtubing y trineo
14.00 - 20.00: Apertura de EDENEO

Martes 31
Trampolín
11.00 - 16.00: actividades de snowtubing y trineo
12.30 - 20.00: Apertura de EDENEO

Miércoles 1
Trampolín
11.00 - 16.00: actividades de snowtubing y trineo
12.30 - 20.00: Apertura de EDENEO

Jueves 2 
Trampolín
11.00 - 16.00: actividades de snowtubing y trineo
12.30 - 20.00: Apertura de EDENEO

Viernes 3
Trampolín
11.00 - 16.45: actividades de snowtubing y trineo
12.30 - 20.00: Apertura de EDENEO

Programa de animación

Más información en la Oficina de Turismo
05 62 39 61 69 • infos@piau-engaly.com

*Las actividades tendrán lugar en la zona de las marmotas o en el pueblo de animación
Este programa puede estar sujeto a modificaciones 
en función de las condiciones meteorológicas.



Programa de animación
Del 4 al 9 de febrero de 2023

Más información en la Oficina de Turismo
05 62 39 61 69 - infos@piau-engaly.com

Domingo 5

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

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

Lunes 6
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Miércoles 8
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Sábado 4
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Martes 14
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Miércoles 15
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Viernes 10
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Sábado 11
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Domingo 12
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Lunes 13
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Programa de animación
Del 10 al 15 de febrero de 2023

Más información en la Oficina de Turismo
05 62 39 61 69 - infos@piau-engaly.com
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