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Zone 1       

Eglise gothique X X X 

Eglise romane X X X 

Eglise fin 10e s. X X X 

Inhumations modernes   X X 

occupation Antiquité-HMA X X X 

Zone 3 (relevés) X X   

Zone 4 X X X 

bâtiments (fouille et relevés) X X X 

cimetière adjacent X X X 
Carottages et observations 

géologiques   X X 

Interventions Inrap       

Ancien cimetière des religieuses     X 

Sondages au sud de l'enceinte     X 
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Média 2010 2011 

Nouvelle République 2 juillet  

Magazine de la Touraine n°113, p. 54 
et n°116, p. 

57 

 

Radio Bleue Tours  24 juin 

RCF Tours  11 
novembre 

�
�
	.8.-28�3*�8.-2�
�

 Journées du 
patrimoine 

Autres visites 

2009 19-20 septembre 
(500 personnes 
environ) 

20 juin (membres de l'Association des Vieilles Maisons de 
France (Délégation d'Indre-et-Loire), 50 personnes environ)    
18 novembre (membres de la communauté Saint-Martin, 80 
personnes environ) 

2010 18-19 septembre 
(600 personnes 
environ) 

2 juillet-2 octobre (visites guidées de l’Office de Tourisme, 
760 personnes) 
13 novembre (festivités martiniennes) 
20 novembre (congrès des chefs d'établissement de 
l'enseignement catholique) 

2011 17-18 septembre 
(470 personnes) 

23 juin (Association des officiers de la DRH de l'Armée de 
Terre, 30 personnes) 

�
�
�
�
�
�
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Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 1
Localisation des zones d'intervention en 2009-2011.
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Carottages H. Choplin 2010 
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Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 2
Plan général du monastère à la fin du 18e siècle

CITERES, UMR 6173 - LAT - CS
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Fig. 4
Zone 1
Emprise des secteurs fouillés par Ch. Lelong.
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Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 5 
Zone 1
Synthèse de l’occupation pendant l’Antiquité et le 
haut Moyen Âge

CITERES, UMR 6173 - LAT - G. S., D. H.
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Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 6 
Zone 1
Plans des trois églises abbatiales         
CITERES, UMR 6173 - LAT - DM - EM - GS  00 20 m10
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Fig. 7
Étude du mobilier lapidaire
Minute d’un dessin (LAP 1017)

CITERES, UMR 6173 - LAT - Dessin A. Marcadet
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Fig. 8
Étude du mobilier lapidaire
Elément de nervure de voûte 

CITERES, UMR 6173 - LAT - Dessin G. Linard - DAO Th. Creissen

Parties brisées

Mortier

Trous / parties creusées



Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 9a
Enduit peint à deux couches de mortier -
caisse 116, sac 111
(photo A. Gordine).

Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 9b
Enduit peint à deux couches de mortier -
caisse 115, sacs 78, 79 ; caisse 116, sacs 124, 133 ; caisse
122, sac 15
(photo A. Gordine).

CITERES, UMR 6173 - LAT

Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 9c
Enduit peint à deux couches de mortier -
caisse 114, sac 38 ; caisse 115, sacs 73, 92 ; caisse 116, 
sacs 111, 124, 133 ; caisse 112, sac 15 ; caisse 123, 
sac 17 
(photo A. Gordine).

Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 9d
Enduit peint à deux couches de mortier -
caisse 114, sac 24; caisse 115, sac 90 ; caisse 116, sac 105
caisse 118, sac 30 ; caisse 122, sac 15 ter ; caisse 123, 
sacs 16, 23 
(photo A. Gordine).

Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 9e
Enduit peint à deux couches de mortier -
caisse 116, sacs 107, 124 ; caisse 112, sac 15
(photo A. Gordine).

Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 9f
Enduit peint à deux couches de mortier -
caisse 116, sac 107
(photo A. Gordine).
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Fig. 11
Vestige d’un enduit d’origine (?) le mur de l’abside nord 
de l’église attribuée à la fin du 10e siècle 
(M.4 ; UC 10077).
(photo A. Gordine)

CITERES, UMR 6173 - LAT

Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 10
Enduit peint à une couche de mortier épaisse : avers et 
revers - caisse 24, sacs 12 et 14.
(photo A. Gordine)

CITERES, UMR 6173 - LAT

Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 12
Chute d’enduit provenant du pilier nord-ouest de l’église du 
10e siècle (EA21 ; UC 10098 : avers (10) et revers (2) – 
caisse 141, sacs 4 et 7. 
(photo A. Gordine)

CITERES, UMR 6173 - LAT
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Vestiges d’enduits très ténus

Vestiges d’enduits

Vestiges d’enduits sur voûte

Zones d’interventions d’urgence!

Tours site 17 - Marmoutier 2010
Fig. 13
Zone 1
Localisation des vestiges d'enduits et des interventions
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Fig. 14
Zones 3 et 4 - Hôtellerie
Localisation des secteurs de fouille et maçonneries observées, replacés 
sur un plan du 18e siècle. (ADIL H236-2). 

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S.
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L'ajout d'une aile au bâtiment précédent au 18e siècle et l'utilisation 
de l'ensemble jusqu'au début du 19e siècle 
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Fig. 15
Zones 3 et 4
Chronologie générale de l’occupation de la fin du
haut Moyen Âge au début du 19e siècle.                   

CITERES, UMR 6173 - LAT - GS - EM
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Fig. 16
Zone 3 
Charpente de la partie occidentale de l’ancienne hôtellerie de
Marmoutier montée au 19e siècle avec des pièces de réemploi. CITERES, UMR 6173 - LAT -  Photos : R.Avrilla 

Vue générale de la charpente, vers l'est Vue de la ferme occidentale

Détail d'une ferme, faux-entrait courbe réemployé en tant qu'arbalétrier Panne faîtière réemployée en tant que panne
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Fig. 17
Zone 4, Secteur 4
Un cimetière de laïcs des 12e-13e siècles : 
les différentes phases d’inhumations.

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S.
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Fig. 18c
Poids en plomb de section carrée
Objet 17.10916.5 (Photo J. Motteau).

CITERES, UMR 6173 - LAT 

Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 18d
Hache-marteau
Objet 17.11483.1 (Photo J. Motteau).

CITERES, UMR 6173 - LAT 

Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 18b
Plaque en fer, en forme de virgule ou de lame
Objet 17.11411.1 (Photo J. Motteau).

CITERES, UMR 6173 - LAT 

Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 18a
Crochet en S
Objet 17.11412.21 (Photo J. Motteau).

CITERES, UMR 6173 - LAT
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Fig. 20a
Gond
Objet 17.41911.1 (Photo J. Motteau).

CITERES, UMR 6173 - LAT

Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 20b
Fragment de disque en plomb
Objet 17.41410.2 (Photo J. Motteau).

CITERES, UMR 6173 - LAT 
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Fig. 23c
Verre à vitre
Fragment 17.99999.1 (Photo J. Motteau).

CITERES, UMR 6173 - LAT 

Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 23b
Verre à vitre 
Fragment 17.11125.6 (Photo J. Motteau).

CITERES, UMR 6173 - LAT 

Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 23a
Vaisselle de verre
Fragment 17.41426.1 (Photo J. Motteau).

CITERES, UMR 6173 - LAT
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Fig. 25
Restitution de l’île au 12e siècle.

CITERES, UMR 6173 - LAT - H.C.
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Fig. 26
Restitution de l’île au 11e siècle.

CITERES, UMR 6173 - LAT - H.C.
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Fig. 27
Transformations morphologiques de l’île de Marmoutier aux 15e et 16e siècles.
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Fig. 28
Restitution de l’île de Marmoutier au 17e siècle.

CITERES, UMR 6173 - LAT - H.C.
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Fig. 29
Restitution de l’île de Marmoutier au 18e siècle.

CITERES, UMR 6173 - LAT -H.C.
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Fig. 30
Plan des zones de fouille du LAT de 2005 à 2011.

CITERES, UMR 6173 - LAT
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Fig. 31
Phasage des travaux de terrain envisagés entre 2012 et 2014.

CITERES, UMR 6173 - LAT - GS - CS
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Fig. 32
La tour des cloches et le coteau, vus du sud (clichés LAT).

CITERES, UMR 6173 - LAT 


