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� NOMBRE PROV.INCIA WEB E.MAIL 

JARDINS FLAMMANDS D'EXPOSITION  BRABANT   
  

  
  

 LE ZWIN WEST VLAANDEREN  www.zwin.be  infozwin@zwin.be 
 LE JARDIN DES PAPILLONS  WEST VLAANDEREN www.zwin.be  vlindertuin@zwin.be 

 PARC A GIBIER DE LA ROCHE  LUXEMBOURG   

 
  

  PARC A GIBIER DE SAINT – HUBERT  LUXEMBOURG   

 
  

  THE RAINFOREST - TROPICAL 
BUTTERFLY CENTER 

 NAMUR   

 
  

 

NOMBRE 

 
PROV. 

 
WEB 

 
E.MAIL 

   LA GROTTE DE HAN   
NAMUR 

 

  
www.grotte-de-han.be 

  

  
grotte-de-han@grotte-de-

han.be 

 

  
LIEGE 

  
www.mondesauvage.

  
info@mondesauvage.be 

 
OLMENSE ZOO 

  
ANTWERP

 
          

  

 
PARC ANIMALIER DE LA 

REID 
LIEGE 

 
www.parcanimalier.ne

t 
infos@parcanimalier.net 

 
PARC ANIMALIER 
PLANCKENDAEL 

  
ANTWERP

  
www.planckendael.be 

  
info@planckendael.be 

ZOO D'ANVERS 

 
  

VALAIS 
  

www.zooantwerpen.b
  

info@zooantwerpen.be 
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