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Dear Toastmasters, 
 
The French speaking club Expressions is preparing a social event for Christmas and inviting all 
the clubs in Paris from division A and N. It's a great opportunity to mingle and socialize with 
people we usually meet only at district level, even though we're neighbours! 
Here below is the official invitation: 
 
Chers amis Toastmasters, 
 
Le club Toastmasters Expressions a la joie d’organiser la soirée de Noël le jeudi 12 décembre 
2013. 

 
 

Nous vous attendons tous et toutes chez 
Jenny, salle Colmar, 1er étage, 39 bd du Temple, 75003 Paris.  

Métro: République - Parking Alhambra. 
 

L'accueil se déroulera entre 19H30 et 20H00. 
 

Veuillez cliquer sur le formulaire d'inscription 
https://docs.google.com/forms/d/1pd7RlxXlOVROl20KEe8OA_yjp6l1vsLyX8VNCTnL5_E/viewfo
rm  
,à compléter avant le mardi 3 décembre 2013, minuit. 
 
Nous vous remercions par avance de venir nombreux à cette soirée qui permet de fédérer 
l’esprit de solidarité de nos clubs, de vivre des moments de partage et de convivialité. 
 
Dans l’attente de nous retrouver pour découvrir les surprises que nous vous avons réservées. 
 
Bien cordialement, 
 
Le Club Toastmasters Expressions 
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