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-Dimanche 28/04    installation -pot d'accueil  
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-Lundi 29/04   Journée  Visite  d'Autun
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Coordonnées : Rue de Chevroches�
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1 caravane+1voiture ou 1 camping.car 2 personnes + emplacement 

aménagé (électricité )13.00 €  Taxe de séjour 0.22cts�
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Histoire et traditions: les Galvachers La Galvache était une activité typique du 
Haut-Morvan jusqu'en 1914. L'étymologie du mot rappelle les voyages, la vie errante des 
Galvachers ou charretiers, qui allaient loin du Morvan entreprendre des charrois de toutes sortes: 
transport de produits forestiers en direction des gares ou des usines, transport de minerai de fer 
travaillé, quelquefois de récoltes... Cette migration saisonnière du 1er mai au 11 Novembre, se 
faisait en direction des "pays-bas" (par rapport au Morvan, soit toutes les régions du pourtour : 
Nivernais, Puisaye, Berry, Bassin de Paris, Bourgogne, jusqu'en Picardie et dans l'Est de la France). 
Le besoin d'argent, dû à la pauvreté - la terre était chiche en Morvan -, explique les migrations des 
charretiers (bouviers habiles et réputés aguerris sur les pentes de leurs montagnes) et de leurs 
attelages de bœufs roux ou barrés, mi-roux mi-blancs, très bien formés au travail dans les difficiles 
charrières morvandelles.  



St-Léger-sous-Beuvray  BIBRACTE  

Bibracte est fondée à la fin du IIe siècle avant notre ère, au sommet du mont Beuvray, par le peuple 
éduen qui en fait sa capitale. Occupée pendant un siècle, cette ville fortifiée gauloise – appelée 
oppidum par César – est l’une des plus caractéristiques et des mieux préservées, avec ses remparts 
et ses quartiers s’étendant sur 200 ha.�
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Le CREUSOT 

Une usine devenue résidence, aujourd'hui Musée de l'homme et de l'industrie�
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ALLIGNY – EN- MORVAN

Musée des nourrices et des enfants de l’assistance publique 

Au cœur du Parc naturel régional du Morvan, cette nouvelle maison à thème de l’écomusée du 
Morvan traite d'une thématique sensible et unique qui conjugue histoire et humanité : LE 
MORVAN, TERRE NOURRICIÈRE. 
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CLAMECY  Écomusée du flottage  une visite originale 

Venez découvrir comment depuis le Morvan, les bûches arrivaient sur les ports du "bas" et après 
être sorties de l'eau, triquées (classées par marques et empilées), on confectionnait des radeaux, les 
trains de bois. De flots en flots, laissez-vous conter l'épopée du flottage, toute une civilisation qui 
apporta la chaleur dans les foyers parisiens par l'approvisionnement en bois.  
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« Beyant », le quartier des flotteurs�
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La vie de flotteur�
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