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POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

À votre service 24 h/24 - 7 j/7   edmond.vabres@wanadoo.fr

Transport de corps toutes distances avec ou sans mise en bière
Pose de monument Organisation obsèques

Accès chambre funéraire

GUILHERAND-GRANGES
302, rue Marc Seguin - Tél. 04 75 40 84 06

SAINT-PÉRAY
78, rue de la République - Tél. 04 75 40 35 92

ST-JEAN-DE-MUZOLS
17, rue Centrale (face s. des fêtes) - Tél. 04 75 08 60 57

ST-SAUVEUR-DE-MONTAGUT 
14, Grande Rue - Tél. 04 75 66 25 87
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MARCHÉ A CORNAS
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