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L'hydravion à l'honneur à Argenteuil
���������������	�

Le centenaire de l'aviation se déroule dans la commune. L'événement, cette année, le vol de l'hydravion.

Les festivités débutent aujourd'hui à Argenteuil (Val d'Oise) pour célébrer le centenaire de l'aviation.
 

Un appareil sera à l’honneur : l’hydravion, construit pour la première fois en 1912 par Donnet-Levêque, dans cette commune du Val-d’Oise. Le constructeur produira par la suite, la plupart des appareils de l’époque. La ville
reste un des fleurons de la haute technologie. L’entreprise Dassault y est installée depuis 1953.
 

 
 
L’association Retro-Planes a eu l’idée, il y a 18 ans de reproduire ce premier hydravion construit à Argenteuil. L’appareil devrait voler cet été, pour la première fois. En attendant, les visiteurs pourront l’admirer sur le parking
Jean Vilar.
 
 

 
Le centenaire de l’aviation sera célébré du 24 avril au 1er mai. Au programme : expositions, conférences et visites commentées.
 
Toutes les animations sur le site www.argenteuil.fr
 
 
Un livre pour tous les amateurs d’aviation….
L’ouvrage « Argenteuil et l’hydravion, un siècle d’aventure commune » retrace l’histoire de l’hydraviation à Argenteuil. Ecrit par Sophie Marvaud, avec l’aide des services municipaux, ce livre témoigne de la relation entre le
bassin d’Argenteuil et les hydravions. 2000 exemplaires sont disponibles dans les librairies de la ville pour 5 €.
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