
Invitation à une Promenade de la Solidarité Nord-Sud et du Jumelage Ganshoren-Rusatira 
 

Un petit circuit dans Ganshoren, quand vous le voulez, à pied ou à vélo, pour découvrir les liens Nord-Sud 

d’une commune riche en initiatives, stimulées depuis 1972 par le jumelage avec Rusatira au Rwanda. 

 

 

 

PROMENADE de 
la SOLIDARITE 

NORD-SUD 

 

 

 

  LES PANNEAUX : 
  1. L’Arbre de la Solidarité Nord-Sud 
 et le rôle des communes 

  2. Le Mail avec les collines de Ganshoren 
 et les échanges d’art et de culture 

  3. Le Sentier Guy Demanet 
 et les actions d’un jumelage 

  4. Le Quartier Sainte Cécile 
 et les initiatives locales de solidarité 

  5. La Drève Nord du Château 
 et la protection de la nature 

  6. Le pavillon des Tarins 
 et les joyeuses fêtes de la solidarité 

  7. Le centre culturel francophone La Villa 
 et 1001 rencontres culturelles 

  8. Le centre culturel flamand De Zeyp 
 et le dynamisme des associations 

  9. Le carrefour Delhove / Van Pagé 
 et le rôle des jeux dans le monde 

10. La chapelle de la Vierge Noire 
 et les droits de l’homme 

11. Le haut de l’avenue Van Overbeke 
 et les initiatives des écoles 

12. carrefour Ancien Presbytère/Sorensen 
 et le rôle de l’histoire et du livre 

La promenade forme un parcours fermé, qui peut être suivi dans le sens des numéros croissants des 
panneaux comme dans le sens inverse. Sur chaque panneau, une carte indique le chemin à suivre vers le 
panneau suivant et vers le panneau précédent. Un panneau-accueil est prévu près des panneaux 1 (32 av. 
de Villegas) et 11 (haut av. Van Overbeke). On trouve des bancs près des panneaux 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12 
 

On atteint le parcours : 
en vélo : via la "promenade verte", tronçon Jette-Berchem, qui longe la promenade près du panneau n° 3 
en transport en commun : via le métro Simonis puis le bus 87 (arrêt Basilique près du panneau 11), 
 ou tram 19 (arrêt Goffin, près du panneau 1), bus 49 (arrêt Simpson, près du panneau 10), etc. 
en auto : en partant du panneau n° 10 (parking av. de Laeken)  ou n° 11 (parking arrière Basilique) 
en train : via la gare de Berchem Ste-Agathe, et la rue du Bois des Iles qui mène au panneau n° 3 

 

 
 

éditeur responsable: G. Labeeuw av. H. Feuillien 19, 1083 Bruxelles
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