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� ������������Nouveauté - Destinations 2018  

Balade Irlandaise 

 

Du jeudi 14 au jeudi 21 juin 2018 – 8 jours / 7 nuits 
 

 

Jour 1 : Votre région / Clermont-Ferrand / Shannon 
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Jour 2 : Burren / Falaises de Moher / Comté de Clare 
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Jour 3 : Connemara  
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Jour 4 : Distillerie de Whiskey / Dublin  
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Jour 5 : Dublin / Rocher de Cashel / Comté de Cork 
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Jour 6 : Anneau du Kerry / Killarney National Park 
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Jour 7 : Péninsule de Dingle / Comté de Limerick 
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Jour 8 : Shannon / Clermont-Ferrand / Votre région 
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Prix du voyage�:  1 645 € par personne 
 
 
�

Ce prix comprend�:  
- le transport en autocar de Grand Tourisme pour l’aéroport 
de Clermont-Ferrand A/R, 
- le transport aérien A/R au départ de Clermont-Ferrand 
sur vols spéciaux,  
- l’hébergement en hôtel 3* supérieur, normes locales, 
- la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 8,  
- les visites et excursions prévues au programme, 
- les services d’un guide-accompagnateur francophone 
pendant le circuit, 
- une soirée dans un Pub avec musique traditionnelle, 
- l’assurance assistance-rapatriement. 
 
 
 

Ce prix ne comprend�pas : 
- le supplément chambre individuelle�: + 250 € par personne, 
- les boissons aux repas, 
- l’assurance annulation : + 50 € par personne, 
- Remise Quartier Libre : - 50 € par personne. 
 
Formalités : 
- Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de 
validité et de moins de 10 ans + Carte Européenne 
d’Assurance Maladie.  
 
Bon à Savoir : 
Pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourra être 
inversé.


