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L’HISTOIRE qui a conduit à la naissance de la Résidence

• En 2003 Bernard GATTOLLIAT arrive sur le territoire en reprenant et transformant en hôtel 4*, 40 

chambres, le Château du Breuil cédé en 2018 aux Sources de Caudalie 

• En 2012, à la demande de l’autorité communale de l’époque, il reprend l’Hôtel des Trois 

Marchands en grande difficulté qui fera l’objet après une totale réhabilitation d’une réouverture 

sous les marques restaurant Les Trois Marchands et hôtel Relais des Trois Châteaux****

• En 2016 germe l’idée de la construction d’une Résidence pour Séniors dans la continuité de la 

gestion hôtelière au cœur du village de Cour-Cheverny  

• 2018 : formalisation du projet de Résidence avec potentiellement 80 appartements

• Consultation des spécialistes et experts pour la future résidence services seniors (Caisse des 

Dépôts, cabinets Angéris et Terre d’Avance, architectes…), échanges avec le maire de Cour-

Cheverny et le président d’Agglopolys, avec ses services…  

• 2019 : Validation de l’intérêt de réaliser une Résidence de 87 appartements autour de 

Cour-Cheverny, zone d’intérêt à demande et revenus au dessus de la moyenne

Villa des Lumières 



LE PROJET DE RESIDENCE : Analyse du Cabinet ANGERIS

• L’offre de RSS dans le Loir et Cher est majoritairement concentrée à Blois, offrant au 

projet, un positionnement avantageux entre les agglomérations de Blois et de Contres.

• Les communes du périmètre affichent un potentiel de clientèle avec des revenus 

suffisants pour une résidence services seniors

• Les RSS du panel affichent un taux d’occupation satisfaisant 24 à 36 mois après ouverture 

• Au regard des équipements et services qui seront présentés, le porteur de projet propose 

un tarif dans la moyenne des prix proposés aux alentours

• Les communes du périmètre affichent un potentiel de clientèle avec des revenus 

suffisants pour une résidence services seniors

Villa des Lumières 



La CONCLUSION du Cabinet ANGERIS

• Localisation de la commune, entre les agglomérations de Blois et Contres 

• Nombreux commerces de proximité à moins de 250 mètres de la Résidence 

• Emplacement idéal en centre-ville, profitant de l’attractivité du restaurant Les Trois 
Marchands avec possibilité de recevoir des visiteurs à l’hôtel Relais des Trois Châteaux

• Offre de soins complète et adaptée : médecins, infirmières, pharmacie, hôpitaux…

• Tissu associatif riche : 30 associations qui intéressent les Résidents

• Le projet prévoit de nombreux équipements de convivialité : spa avec piscine, salons de 
détente et de jeux, salle de sport, salles d’activités… 

• Des appartements clairs avec balcons

Villa des Lumières 



LES CARACTERISTIQUES DE L’INVESTISSEMENT

• Un investissement de 12,5 millions d’euros

• Une centaine de Résidents dont 80% de femmes et 20% d’hommes

• La création de 12 emplois permanents : direction, entretien, restauration, activités

• La création de 15 emplois induits avec le développement du commerce local et des 
services à la personne

• Développement de la mixité sociale avec les habitants du village, les touristes et 
l’intergénérationnelle avec les enfants et étudiants du village

• La revitalisation de l’habitat occupé par les séniors candidats à l’entrée dans la Résidence

Un investissement dans l’air du temps pour le bien-être des Séniors

Villa des Lumières 
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Résidence Services Séniors à Cour-Cheverny

Villa des Lumières

Le site du projet de résidence services séniors 

est  situé 1 Place Victor Hugo sur la commune 

de Cour-Cheverny à 15 km au Sud de Blois, il 

couvre une superficie de 7 297 m² et comprend 

10 parcelles cadastrales.

87 logements en résidence dont 

15 T1 – 54 T2 – 18 T3 et 3 studios pour le 

personnel de la résidence.

Chaque logement sera adapté PMR avec a 

minima un séjour-salon avec kitchenette , une 

salle de bains et un balcon, plus accès à une 

buanderie comprenant lave-linge, sèche-linge 

et le nécessaire pour le repassage.

Les parties communes comprennent 

notamment un accueil, des salons, un espace 

bien-être et spa, une salle a manger et des 

salles d’activités. 
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Résidence Services Séniors à Cour-Cheverny

Villa des Lumières

Les principaux services proposés seront les suivants :

• un socle commun d’animations et de multiples activités proposées en option aux résidents, 

• de nombreux liens établis avec les nombreuses associations du territoire

• contrôle d’accès physique et sécurisé de la résidence et vidéosurveillance des mouvements, personnel 

d’accueil et sécurité 24h/7j, assistance et téléassistance 24 h/7 j

• restauration préparée par la cuisine du restaurant Les Trois Marchands 

• mise à disposition de linge de lit et de toilette, personnel de ménage au quotidien ou hebdomadaire, 

blanchisserie, lingerie et repassage

• chambres d’hôtel disponibles pour les familles et les hôtes 

• aide à l’emménagement et à la gestion patrimoniale de transition 

• mise à disposition de véhicule électrique de type Zoé, parkings en sous-sol, boxes pour rangement…

L’ensemble représente une surface construite de 7 315m² y compris les stationnements en sous-sol, les 

locaux techniques et les boxes en cave
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Vue 1 vers entrée de l’hôtel

Vue 2 depuis entrée du site
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Communauté d'Agglomération de Blois - Agglopolys 

34, rue de la Villette - 41000 Blois 
Tél : 02 54 56 51 73 
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Transmis au représentant de l'Etat le 04 décembre 2020.











Département

Un budget offensif 

pour 2021
> > lire en page 3
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Vendôme

La lumière de 
Bethléem est 
arrivée
La lumière de Bethléem 
est arrivée, samedi 
12 décembre, à l’église 
de la Madeleine de Vendôme et elle 
a été accueillie le lendemain à la 
paroisse Notre-Dame-des-Rottes. Le 
tout dans un contexte inédit.

> > lire en page 10

Reconversion professionnelle

D’instituteur
à agriculteur
Après avoir été 
instituteur en Guyane, 
Florian Slosse cultive 
ses légumes bio à 
Mont-près-Chambord. Une reconversion 
qui correspond à ses valeurs et qu’il ne 
regrette pas.

> > lire en page 4

Association

Nos Mains Vous Parlent :
un relais face à la 
surdité

> > lire en page 11

RLC

Déconfinement

Coup dur pour la culture
> > lire en page 2

RLC

Vendômois

Un nouveau rond-point 
nommé Vuitton

> > lire en page 2

RLC

Idées cadeaux

Des livres à offrir 
ou à s’offrir

> > lire en pages 8 et 9

RLC

Mont-près-Chambord
Mont Local & Bio
plus qu’un commerce

> > lire en page 5

Blois
Bienvenue à la ferme du Loir-et-Cher

> > lire en page 6

Faverolles-Sur-Cher
À la découverte d’artistes locaux

> > lire en page 12

Coup de projecteur
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME DE SAINT-DENIS-SUR-LOIRE

Par arrêté n° AAR2020AS0072P en date du 27 novembre 2020, le Président de la 
Communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys, a prescrit et défini les modalités 
de l’enquête publique qui se déroulera à la Mairie de SAINT-DENIS-SUR-LOIRE, 19 
rue de la Loire 41000 SAINT-DENIS-SUR-LOIRE .
du lundi 4 janvier 2021 9h00 au vendredi 5 février 2021 18h00

A cet effet, le Président du Tribunal Administratif d’Orléans, par décision 
N°E20000120/45 en date du 4 novembre 2020, a désigné Monsieur Alain VAN KEY-
MEULEN, officier de l’armée de terre en retraite, en tant que commissaire enquêteur.
Cette déclaration de projet vise à révéler l’intérêt général d’un projet immobilier ayant 
vocation à créer un ensemble de 80 logements, un espace public et des bâtiments 
pour des services et/ou commerces. Ce projet n’est aujourd’hui pas autorisé par le 
règlement du Plan Local d’Urbanisme, ce qui nécessite de le modifier (création d’une 
zone adaptée). L’enquête publique concernant cette opération porte à la fois sur son 
intérêt général et sur la mise en compatibilité du PLU qui en est la conséquence.

Le dossier relatif à l’enquête prescrite sera tenu à disposition du public pendant 
la durée de l’enquête, à la Mairie de SAINT-DENIS-SUR-LOIRE (adresse ci-dessus) 
les lundis de 16h à 18h, les jeudis de 9h à 12h, les vendredis de 16h à 18h, et 
consultable :

- sur le site Internet de la communauté d’agglomération agglopolys.fr et via le site 
internet de la mairie www.saintdenissurloire.fr

- sur un ordinateur mis à la disposition du public à l’accueil de la mairie de SAINT-
DENIS-SUR-LOIRE pendant les heures d’ouverture du public indiquées ci-avant.
Le dossier d’enquête est par ailleurs communicable en version numérique à toute 
personne sur sa demande auprès d’ AGGLOPOLYS – Pôle développement territorial, 
Mme Emmanuelle CARRE : emmanuelle.carre@agglopolys.fr ou joignable également 
par téléphone au 02.54.56.49.96.
Le commissaire enquêteur, recevra le public, à la Mairie de SAINT-DENIS-SUR-LOIRE 
(adresse ci-avant) lors des permanences suivantes :
- lundi 4 janvier de 9h à 12h
- jeudi 14 janvier de 9h à 12h
- lundi 18 janvier de 14h à 17h
- jeudi 28 janvier de 9h à 12h
- vendredi 5 février de 15h à 18h (clôture effective)
Pour être jointes au registre, les observations du public pourront être formu-
lées :
- sur le registre d’enquête publique ouvert à cet effet en mairie de SAINT-DENIS-
SUR-LOIRE
- par courrier à la Mairie de SAINT-DENIS-SUR-LOIRE, 19 rue de la Loire 41000 
SAINT-DENIS-SUR-LOIRE à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur
- par courriel à : plu-saint-denis-sur-loire@agglopolys.fr pour être jointes au registre.
A l’expiration du délai de l’enquête, le registre sera clos et signé par le commis-
saire-enquêteur qui disposera d’un délai d’un mois pour transmettre au Président de 
la Communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys le dossier, son rapport et ses 
conclusions motivées.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pourront être consultés à la 
Mairie de SAINT-DENIS-SUR-LOIRE, et à Agglopolys au Pôle développement ter-
ritorial (34 rue de la Villette à Blois) aux heures et jours d’accueil du public et sur le 
site internet d’Agglopolys et via le site de la mairie de Saint-Denis-sur-Loire pendant 
un an à compter de la remise du rapport et des conclusions motivées.
A l’issue de l’enquête publique, le conseil communautaire de la Communauté d’ag-
glomération de Blois-Agglopolys se prononcera sur l’intérêt général du projet ainsi 
que sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme.

1841010

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME DE COUR-CHEVERNY

Par arrêté n° AAR2020AS0073P en date du 4 décembre 2020, le Président de la 
Communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys, a prescrit et défini les modalités 
de l’enquête publique qui se déroulera à la Mairie de COUR-CHEVERNY, 1, Place de 
la République – 41700 COUR-CHEVERNY
du lundi 4 janvier 2021, 9h00 au jeudi 4 février 2021, 18h00

A cet effet, le Président du Tribunal Administratif d’Orléans, par décision 
N°E120000108/45 en date du 5 octobre 2020, a désigné Monsieur Sébastien BOUIL-
LON, ingénieur en activité, en tant que commissaire enquêteur.
Cette déclaration de projet vise à révéler l’intérêt général d’un projet de construc-
tion d’une résidence séniors sis 1 place Victor Hugo qui nécessite de modifier le 
PLU dans ce secteur patrimonial pour ce qui concerne les règles d’obligation de 
logements sociaux, de hauteur et de stationnement. L’enquête publique concernant 
cette opération porte à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en 
compatibilité du plan qui en est la conséquence
Les éléments sur l’évaluation environnementale dont a fait l’objet le projet de mise en 
compatibilité sont disponibles dans le dossier.
Le dossier relatif à l’enquête prescrite sera tenu à disposition du public pendant la 
durée de l’enquête, à la Mairie de COUR-CHEVERNY (adresse ci-dessus) :
- Les lundis, mardis et vendredis de 9h à 12h00 et de 13h30 à 17h30,
- Les mercredis de 9h à 12h30,
- Les jeudis de 14h à 18h ;
et consultable :
- sur les sites Internets de la communauté d’agglomération agglopolys.fr et de la 
mairie de COUR-CHEVERNY www.cour-cheverny.com;
- sur un ordinateur mis à la disposition du public à l’accueil de la mairie de 
COUR-CHEVERNY pendant les heures d’ouverture du public indiquées ci-avant.
Le dossier d’enquête est par ailleurs communicable en version numérique à toute 
personne sur sa demande auprès d’ AGGLOPOLYS – Pôle développement territorial, 
Mme Mélanie FRIEDEL : m.friedel@agglopolys.fr ou par téléphone au 02.54.56.51.73. 
Les informations relatives à ce dossier pourront lui être également demandées.

Le commissaire enquêteur, recevra le public, à la Mairie de COUR-CHEVERNY 
(adresse ci-avant) lors des permanences suivantes :
- le mardi 12 janvier 2021 de 14h00 à 17h00,
- le vendredi 29 janvier 2021 de 9h00 à 12h00.
Pour être jointes au registre, les observations du public pourront être formulées :
- sur le registre d’enquête publique ouvert à cet effet en mairie de COUR-CHEVERNY 
- par courrier à la Mairie de COUR-CHEVERNY, 1, Place de la République 
COUR-CHEVERNY à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur
- par courriel à : plu-cour-cheverny@agglopolys.fr pour être jointes au registre.
A l’expiration du délai de l’enquête, le registre sera clos et signé par le commis-
saire-enquêteur qui disposera d’un délai d’un mois pour transmettre au Président de 
la Communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys le dossier, son rapport et ses 
conclusions motivées.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pourront être consultés à 
la Mairie de COUR-CHEVERNY et à Agglopolys au Pôle développement territorial 
(34 rue de la Villette à Blois) aux heures et jours d’accueil du public et sur les sites 
internets d’Agglopolys et de la mairie de Cour-Cheverny pendant un an à compter de 
la remise du rapport et des conclusions motivées.
A l’issue de l’enquête publique, le conseil communautaire de la Communauté d’ag-
glomération de Blois-Agglopolys se prononcera sur l’intérêt général du projet ainsi 
que sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme.

1841013

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE UNIQUE

relative a l’élaboration  du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du 
Territoire de l’ex-Val de Cher Controis et a l’Abrogation des cartes commu-
nales de Châteauvieux, Choussy, Couddes, Feings, Gy-en-Sologne, Lassay-

sur-Croisne, Mareuil-sur-Cher, Méhers, Oisly, Pouillé, Rougeou, Sassay, 
Saint-Julien de Chédon, Saint-Romain-sur-Cher, Soings-en-Sologne et 

Vallières-les-Grandes. Suite au report de novembre 2020

Par arrêté de la Vice-Présidente de la Communauté de Communes Val 
de Cher Controis, du 8 décembre 2020, une enquête publique unique sera 
ouverte à la Communauté de Communes Val de Cher Controis et dans les 
mairies de Chémery, Gy-en-Sologne, Saint-Aignan, Selles-sur-Cher, Thésée, 
ainsi qu’au siège de la Communauté de Communes Val de Cher Controis du 
jeudi 7 janvier 2021, 9h au lundi 15 février 2021, 12h00.

Commission d’enquête  : par décisions du 8 septembre 2020 et du 6 oc-
tobre 2020 de Madame La Présidente du Tribunal Administratif d’Orléans 
portant nomination d’une commission d’enquête, M Yves CORBEL, a été 
désigné en tant que Président et M Bernard MENUDIER et M Pascal HAVARD 
en tant que membres titulaires.

Consultation du dossier : pendant la durée de l’enquête, un dossier sera 
déposé au siège de la Communauté de Communes Val de Cher Controis et 
dans les mairies de Chémery, Gy-en-Sologne, Saint-Aignan, Selles-sur-Cher 
et Thésée. Les personnes intéressées pourront en prendre connaissance aux 
jours et heures habituels d’ouverture au public.

Les pièces du dossier seront aussi disponibles via le site internet de la 
Communauté de Communes Val de Cher Controis (www.val2c.fr).

Observations, propositions ou contre-propositions : Un registre d’enquête 
dématérialisé (https://www.registredemat.fr/plui-exv2c) ainsi qu’un registre 
d’enquête papier dans les Mairies de Chémery, Gy-en-Sologne, Saint-Ai-
gnan, Selles-sur-Cher, Thésée ainsi qu’au siège de la Communauté de Com-
munes Val de Cher Controis, seront mis à disposition du public, afin que 
toute personne puisse y formuler ses observations sur le projet. Ces obser-
vations pourront également être adressées l’attention de M le Président de 
la commission d’enquête pour l’enquête publique unique (PLUi et abrogation 
cartes communales) :

plui-exv2c@registredemat.fr (adresse électronique dédié 

En outre, la commission d’enquête représentée par l’un de ses membres, 
se tiendra à la disposition du public au siège de la Communauté de Com-
munes et dans les Communes désignées comme lieux d’enquête aux jours 
et aux horaires suivants :

Lieux Dates et horaires des permanences des 
membres de la Commission d’enquête

Communauté de Com-
munes Val de Cher 

Controis

Sologne

Mairie de Chémery

Mairie de Gy-en-Sologne
 

Croix-Saint-André

Mairie de Saint-Aignan

Mairie de Selles-sur-Cher

Gaulle

Mairie de Thésée
Parc du Vaulx-Saint-

Georges

Les gestes barrières sont obligatoires dans les sièges d’enquête publique 
et du gel hydroalcoolique sera disponible avant la consultation du dossier. 
Le port du masque est obligatoire durant la totalité des entretiens avec les 
membres de la commission d’enquête.

Toute personne pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions du commissaire-enquêteur au siège de la Communauté de Communes 
Val de Cher Controis et aux mairies Angé, Châteauvieux, Chatillon-sur-Cher, 
Choussy, Chémery, Couddes, Couffy, Fresnes, Gy-en-Sologne, Lassay-
sur-Croisne, Le Controis-en-Sologne, Mareuil-sur-Cher, Méhers, Meusnes, 
Noyers-sur-Cher, Oisly, Pouillé, Rougeou, Sassay, Seigy, Selles-sur-Cher, 
Soings-en-Sologne, Saint-Aignan, Saint-Julien de Chédon, Saint-Romain-
sur-Cher, Thésée et Vallières-les-Grandes  ; où ils seront tenus à la dis-
position du public pendant un an à compter de la remise du rapport du 
commissaire enquêteur ainsi que sur le site internet de la Communauté de 
Communes Val de Cher Controis (www.val2c.fr).

A l’issue de l’enquête publique, le Conseil communautaire pourra approu-
ver le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’ex-Val de Cher Controis, 
éventuellement modifié, pour tenir compte des avis qui ont été joints au dos-
sier, des observations du public et du rapport et des conclusions motivées 
de la commission d’enquête.  

C’est quoi un mal de 
dos ? 

Lorsque le mal de dos est 

mécanique, les douleurs pas-

sagères peuvent s’atténuer 

par elles-mêmes. Mais il peut 

aussi être d’origine inflam-

matoire, lié à des maladies 

comme les spondylarthrites. 

Auquel cas un diagnostic 

précis est essentiel. Reste 

que certaines personnes 

attendent jusqu’à 10 ans ou 

plus avant que leur mal de 

dos inflammatoire ne soit 

correctement identifié.

Ne restez pas sédentaire

La lombalgie est une dou-

leur qui se situe au niveau 

des lombaires. Elle peut être 

passagère comme chronique. 

Dans tous les cas, le repos 

prolongé est une mauvaise 

solution thérapeutique. L’im-

mobilisation fragilise le dos et 

représente un facteur impor-

tant de perte de confiance. 

Elle risque de renforcer la 

peur de bouger et, au final, 

d’augmenter les risques de 

récidives. Au contraire, pour 

guérir vite, le lombalgique 

doit reprendre une activité 

physique dès que la douleur 

cesse d’être gênante.

Il faut distinguer les lom-

balg ies communes des 

lombalgies dites sympto-

matiques. Les premières ne 

présentent pas de caractère 

de gravité. Elles peuvent tou-

tefois être très douloureuses 

et nécessitent l’avis d’un 

médecin. Dans 10% à 15% 

des cas, la lombalgie peut 

être provoquée par une mala-

die sous-jacente, comme un 

cancer, une infection, une 

fracture ou encore une mal-

formation. C’est la forme dite 

symptomatique. De manière 

générale donc, face à des 

douleurs lombalgiques qui 

persistent, vous devez impé-

rativement vous en remettre à 

un avis médical afin d’identi-

fier précisément le problème. 

Destination Santé

shutterstock
LE SAVIE Z-VOUS ?

“ “

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

Association de la presse pour la transparence  
économique (APTE) avec le concours d’

Actulégales.fr recense tous les jours, toutes 
les créations d’entreprises en France.

Actulégales.fr,  avec votre journal

LE SAVIE Z-VOUS ?

“ “

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

Association de la presse pour la transparence  
économique (APTE) avec le concours d’

Ventes, cessions d’entreprises 
et fonds de commerce. Actulégales.fr publie chaque 
jour les meilleures opportunités.

Actulégales.fr,  avec votre journal
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