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1 « Les Jardins d’Etonnants » sont réalisés en partenariat avec le Ministère de la Culture (DRAC Bourgogne) , le Conseil Général de la 
Nièvre, la Région Bourgogne, l’Europe (leader+), la Maison citoyenne à Clamecy, Le potager du Roi et l’Ecole Nationale Supérieure du 
Paysage, Association Loire Vivante, Les Jardins de Cocagne, le Pays Nivernais Morvan, le Parc régional du Morvan, la ville de Corbigny, 
commune de Nannay, de Gien sur Cure, Eliane Bossé, l’Association Loire Vivante, l’Espace de Cultures du pays Nivernais Morvan , Mon 
Jardin, le Jardin du Cheminot, l’Association les Jardiniers de France, la Société Nationale d’Horticulture de France, la Grelinette/Olivier 
Grelin, Bernard Bierry/Horticulteur à Lormes, le GNIS, M.Merlin et D.Badéry, et tous ceux qui nous aiment… 
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