
Historique 
du marché

Ermont 
  d’avant
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1982 - Marché Saint-Flaive

Ancienne place du marché
1927 - Naissance des Halles

1986 - Médiathèque et résidence

Place du marché

Le marché couvert

Le 
saviez-
vous ?
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Une nouvelle dynamique
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Conception
du marché
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De projet
à réalisation
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Au départ,
le marché n’était 
qu’alimentaire.
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Le marché 
d’aujourd’hui
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Les +
de votre 
marché
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Les commerçants “traditionnels”
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Autres spécialités
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Les animations
anniversaire 

sur votre marché 
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Nos commerçants
historiques
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Jean-Jacques Jodeau 
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Antonio Martin 

« Grâce à une clientèle fidèle et une ambiance familiale, 
je ressens une réelle appartenance à ce marché. »

« Je connais les allées du marché 
depuis l’âge de 8 ans ! » 

40 ans 
de service

sur le marché 
d’Ermont

40 ans 
de service

sur le marché 
d’Ermont

�������������������
Michel Guerrier

« C’est un bonheur de travailler sur 
ce beau marché aux diverses variétés ! »
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Noël Jovinelle

« Ce marché, c’est toute ma vie !»
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« Le marché d’Ermont ? 
Pour moi, le meilleur de la région ! » 
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Thierry Taillard

42 ans 
de service

sur le marché 
d’Ermont

51 ans 
de service

sur le marché 
d’Ermont

29 ans 
de service

sur le marché 
d’Ermont
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La famille Cormier 

«  Le marché d’Ermont est très bien conçu, il est 
spacieux ce qui favorise une bonne logistique.»

97 ans 
d’histoire

avec Ermont
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