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         Yves OLIVET et Thierry LE ROUX au sortir de recherches souterraines dans les Grottes du Bouil-Bleu … 
 

        Plaquette gravée de la « Grotte du Triangle », découverte en 2005 sur le Domaine de La Roche Courbon. 



                 Triangle principal de la plaquette gravée de la «Grotte du Triangle», découverte en 2005.  
 

    Triangle récemment identifié sur la « plaquette rubéfiée » recueillie en 1924 dans les Grottes du Bouil-Bleu. 


