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Musika Tradizionalean Diplômé d’état (Estatuko Diploma).  

Paueko Musika Kontserbatorioko Tradiziozko Musika departamentuko arduraduna. 

Gaskoiniako dantza eta musikan aditua. 

Hainbat arlotan irakasle : Hiru zuloko flauta  eta tuntuna, Boha , akordeoi   diatonikoa,  kantu tradizionala, Caramèra 

(Landetako klarinete berezia), Gaskoiniako dantza tradizionala. 

Xarnege  eta Monacas musika taldeetako kidea. 

Hainbat dantza taldetako fundatzailea (Pakopolen, Ba'al, Monacas, Dus mots de letras). 

Hizlaria (arlo pedagogikoan). 

Hainbat disko, CD eta metodo pedagogikoren produkzioetan parte hartu izan du.  
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GASKOINIAko musika eta dantza 
 

LA FLUTE á TROIS TROUS GASCONNE (txirula), TAMBOURIN A CORDES (tuntuna),   

Boha, zarrabetea, perkusio tradizionala. 
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