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VOTRE INTÉRIEUR PERSONNALISÉ
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Chaussée de Renaix 404
7540 Tournai
T. 069/85.82.44

Land Rover Tournai
www.landrovertournai.be

Fondée en 1980, Jaguar Land Rover Tournai possède une longue tradition 
d’expérience et d’expertise. 
Nous ne badinons pas avec des valeurs telles que le service et la qualité.
En tant que client, vous êtes au cœur de tout ce que nous entreprenons ...
avec un enthousiasme sincère et la passion de notre métier. 
Vous profi tez ainsi d’un large éventail de services de confort, comme par 
exemple nos services aéroport, chauffeur ou voiturier. C’est grâce à ce souci 
de la qualité et du service que notre concession est devenue une véritable 
référence, à Tournai et bien au-delà. 
En 2016 et en 2018, nous avons remporté le prix de la satisfaction.
Une belle récompense pour notre travail.   
Nous aimerions beaucoup vous compter, vous aussi, parmi nos clients.
Passez nous voir quand vous voulez. Un bon petit café vous attend !  

LA PASSION DANS
LE SANG !

LAND ROVER TOURNAI

MEILLEURE SATISFACTION
CLIENTÈLE
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