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L’Île de
Bondésir
Un site naturel ligérien 

accessible à tous

Un Conservatoire pour la naturePréserver la mosaïque  
de milieux ligériens

Créé en 1990, le Conservatoire d’espaces naturels de la région 
Centre, association régionale, s’est donné pour mission la sauve-
garde des milieux naturels les plus remarquables pour la faune, la 
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La circulation motorisée est strictement 
interdite (réglementation en vigueur sur le 
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Les chiens sont admis tenus en laisse.

Le sentier aménagé de l’Île de Bondésir
est accessible à tous.
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Le site naturel préservé de l’Île de Bondésir a vocation 
à accueillir tous les publics. 

Il offre une boucle aménagée de 2 km pour une heure de 
promenade environ, sur un sentier large de 1,40 m, 

jalonné de 5 stations de découverte. 

���������������	� 	�	��������"��$�������>���������$	���	 ����)
http://www.cen-centre.org/Ile_Bondesir.html
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Conservatoire
d’espaces naturels  
de la région Centre

Association agréée par 
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Maison de la Loire 
d’Indre-et-Loire
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Circulation de véhicules à moteurs interdites
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Découvrir la Loire montlouisienne…  
et un site naturel accessible à tous

Un concentré de biodiversité 
à deux pas de la ville

Se rendre sur l’Île de Bondésir

A découvrir aussi à Montlouis-sur-Loire

Aux portes de l’agglomération tourangelle, le 
Val de Montlouis abrite une variété de 
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C’est pourquoi le Conservatoire d’espaces naturels de la 
région Centre, en partenariat avec la Mairie de Montlouis-
sur-Loire et la Maison de Loire d’Indre-et-Loire, a souhaité 
en faire un site accessible à tous, afin de favoriser sa 
découverte par le plus grand nombre.
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Au cours de l’été, le ballet des mouettes et des sternes accompagne les promeneurs le long 
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Mouette mélanocéphale
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Des oiseaux  

de Loire ?

Plus de 200 espèces d’oiseaux 

utilisent le site occasionnellement à 

régulièrement, 65 s’y reproduisent, 

dont la Sterne naine, la Sterne 

pierregarin, la Mouette 

mélanocéphale.  

Une richesse inestimable!

La Loire dans le Val de Montlouis,  
un lieu reconnu et protégé
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La Loire

Bras secondaire

Levée

Chemin
creux

Stations de découverte :
Panneau d’accueil
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Milieux :
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Quelques repères
sentier de promenade  
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sens de la promenade

Un banc
Une miséricorde
Une chicane

Bondésir, un site ligérien emblématique

Îles et grèves sableuses, végétation pionnière sur 
vase et sur sable, bras secondaires, prairies, 
pelouses sur sable et boisement alluvial, tous ces 
noms désignent des milieux ligériens, présents sur 
l’Île de Bondésir et ses alentours.

Plus de 600 espèces de plantes ont été inventoriées 
sur l’ensemble du val ainsi que, outre les 200 
espèces d’oiseaux, 370 espèces d’insectes, 40 
espèces de mammifères (dont des chauves-souris).

Un petit paradis ligérien à découvrir sans tarder, 
grâce au sentier accessible à tous qui, sur 2 km, vous 
offre paysages variés et stations de découverte.

De la qualité des milieux à celle de l’eau
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Quand le boisement s’en mêle
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Des grèves et des 
îlots sous haute 
protection

Le chemin creux

Les espèces invasives, une menace
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Les grèves, des milieux éphémères
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Le Domaine 

public fluvial
La Loire est un fleuve domanial. Le lit et ses abords immédiats appartiennent à l’État. Sur le Val de Montlouis, le Conservatoire intervient sur plus de 200 hectares de Domaine public fluvial, en accord avec les services de l’État, la Direction départementale des territoires, pôle fluvial. En complément, il est propriétaire d’une cinquantaine 

d’hectares.


