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Fermeture annuelle
du 24 décembre 2022 au 22 janvier 2023.

contact
F-16330 SAINT-AMANT-DE-BOIXE
Tél. +33 (0)5 45 94 24 27
abbaye@saintamantdeboixe.fr
https://abbayesaintamantdeboixe.fr
GPS
N 45°47’47,1’’ / 45,796422°
E 0°08’00,67’’ / 0,133571°

Juin à août
du lundi au dimanche 
• 10h-12h30 • 14h-18h30 

horaires D’OUVERTURE
Septembre à mai
du mardi au vendredi 
• 10h-12h • 14h-17h30
du samedi au lundi 
et jours fériés
• 14h-17h30
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