


Bonjour, 
 
Nous sommes heureux de vous convier au concert que 
vont donner Anando et ses musiciens en direct le 2 mai 
à 15h. 

Vous pourrez vous connecter à partir de 14h40 ce jour-là. 

Les billets sont désormais en vente sur le site français 
Hello Asso. Il vous suffit de cliquer sur ce lien pour 
accéder directement au déroulé du programme que 
nous avons prévu pour vous, et à l’achat du ticket:  
  

 https://www.helloasso.com/associations/centre-
spirales/evenements/anando-gopal-das-baul   
  

1/ LE TICKET est à 12 euros par personne. Si vous optez pour plusieurs 
tickets, il suffit de préciser la quantité. Dans ce cas, une seule adresse mail 
suffit pour    recevoir votre lien.  
  

2/ ZOOM zoom zoom ! …..L’événement sera retransmis par ce logiciel Zoom qui 

est gratuit pour vous.  

Pour l’installer si besoin est, et selon la gestion de votre pratique informatique, sur 

votre ordinateur, tablette ou téléphone mobile, vous pouvez cliquer sur ce lien. 
  

3/ REJOINDRE LA REUNION… Dès que vous aurez effectué l’achat de vos 

billets et en possession de votre lien, elle se fera automatiquement selon votre 

navigateur. (chrome est conseillé pour son efficacité avec zoom). 

  

Voilà c’est tout ! qu’en pensez-vous ? ça vous parait compliqué ? 

Si vous avez des questions d’ordre technique, vous pourrez contacter SOPHIE à 
l’adresse mail suivante  anandoconcertbaul@gmail.com ou au mobile (06 60 55 73 
67) mais vraiment seulement s’il y a un problème important. 
  

 
 
 
 
CE CONCERT, C’EST UNE PREMIERE, 
oui ! c’est vrai et on est émus de cette création. Le Centre-Spirales porte dans ses 
statuts depuis sa naissance deux aspects importants qu’il continue d’honorer en 
fonction de ses possibilités, grâce à votre fidélité et générosité. Celui du yoga, autour 
des cours et des stages proposés régulièrement, et l’aspect culturel autour des 
concerts d’Anando que vous connaissez. Malgré un tout petit virus anxyogène, vos 
présences et les nôtres seront conjuguées autour de cette belle culture Baul que 



nous aimons, avec Anando qui sera là, avec nous. Le partage n’a pas de frontière, 
celui de la musique. 
A BIENTOT DONC, AVEC VOUS... 
  

De la part de toute l’EQUIPE qui porte cet événement…. Patrick, Katherine, Sophie, 
Kriste. pour le CENTRE-SPIRALES 

www.centre-spirales.fr 
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