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« Place aux enfants » « Jeunesses musicales » Les CEB Semaine « Théâtre » 
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École communale de Hamoir 

École de Filot 

École de Fairon 

École de Comblain-la-Tour 

École libre de Hamoir 
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Château et parc Biron à Comblain-la-Tour 
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