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 « Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord du train Lyon-Perrache-Marseille St-Charles.  
Nous vous rappelons que votre billet doit être composté avant l’accès au train. La SNCF et son 
personnel d’accompagnement vous souhaitent un agréable voyage. » 
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