
       
       

          
CANEJAN, le 13/01/2014 

Mesdames, Messieurs, 

Le 17 décembre 2013, le KODOKAN a remis le 8ème
 dan à Maitre Hiroshi KATANISHI, 

Conseiller Technique de l’Union Européenne de Judo et Directeur Technique du Judo KWAÏ 

de Lausanne (Suisse).

Nous aurons le plaisir et l’honneur de le recevoir pour diriger notre stage de Judo, en présence 

de nombreux Hauts Gradés et Champions du Judo Français, les 25 et 26 avril 2014. Vous 

trouverez ci-joint la plaquette de renseignements concernant cette manifestation. 

Si vous êtes intéressé pour participer à ce stage, merci de bien vouloir vous inscrire au plus 

vite, les places étant limitées. 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous joindre par mail : 

vilain.jfv@free.fr ou par téléphone � 05.56.75.10.07, � 06.72.81.55.05. 

Dans l’attente de vous voir à cette manifestation, organisée sous le signe de l’amitié et de la 

convivialité, recevez, Mesdames, Messieurs, nos sincères salutations. 

Le Président,         Le Directeur Technique, 
Christian BONGAILLOS      Jean-François VILAIN
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A l’attention de 

Madame la Présidente,  Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Professeur, 
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http://judo.canejan.fr�
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20% de réduction à partir de 
5 participants d’un même club pour le 

stage complet. 
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NOM Prénom 
Ven-
dredi 
soir 

Same-
di  

matin 

Samedi 
Après-
midi 

Déjeuner 
du samedi 

       

       

       

       

       

       

       

TOTAL     

Cocher les cases en fonction du choix de 

chaque participant 

Total inscriptions stage  : ……………… € 
Total inscriptions Déjeuner : ……………€  
Montant total du règlement : ……………€ 

Chèques à l’ordre de : « JUDO JUJITSU CANEJAN » 

Aucune réservation de déjeuner ne sera prise tant que le règlement ne 
nous sera pas parvenu. 

Merci de bien vouloir joindre le règlement au coupon d’inscription et 

envoyer le tout à l’adresse  ci-dessous : 

JUDO JUJITSU CANEJAN chez M. et Mme VILAIN 
9, Place Florian, Domaine de l’Etang 

33170 GRADIGNAN 


