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Sites des partenaires 

Archives  départementale s de 
Saône et Loire 
www.archives71.fr 

BIVB 
www.vins-bourgogne.fr/qui-
sommes-nous/le-bivb-porte-
parole-des-professionnels-des-
vins-de-bourgogne 

Cave de Lugny ST Gengoux 
http://www.cave-
lugny.com/2011/institution 

Institut de Recherche  Val de 
Saône  Maconnais 
http://www.recherche-
maconnais.org/ 
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