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A propos de la pièce 
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Commentaires sur le spectacle 
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Auteur & Metteur en scène 
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Fiche technique 
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Théâtre Royal du Parc, jusqu'au 28 mai.  

En coproduction avec le Théâtre des Capucins à Luxembourg où la pièce fut créée.  
Thierry Debroux est édité chez Emile Lansman.  
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