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Audrey
En charge de la vente :
Voyages Sur-Mesure

Laura
En charge de la vente :
Voyages Brochure Indiv.

Delphine
En charge de la vente :
Voyages Groupes Constitués
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P. 31���������� P. 46-51�����������������������

P. 32������������������� P. 52-53����������������������

P. 33-43��
�������������P. 8-17�������������������

P. 44-46����������P. 18-30�������������������

Date  Voyage Jours Page

JANVIER

30 Légendaires Trains Suisses en Hiver 5 18

FÉVRIER

14 Séjour Carnavals Azuréens à Nice et Menton 5 8

23 Circuit Découverte des Carnavals Italiens 6 19

AVRIL

1 Escapade entre Toulouse et Albi 3 8

2 Croisière Découverte 5* de l’Égypte sur le Nil 8 45

3 Croisière Méditerranée sur le MSC Splendida 8 45

13 Séjour Découverte en Camargue 5 10

17 Séjour Printanier sur la Côte d'Opale 6 9

18 Séjour Découverte à Rosas 5 22

20 Circuit entre Hollande et Belgique 6 18

21 Circuit Découverte au Cœur de l'Algarve 8 33

23 Croisière Découverte 5* de l’Égypte sur le Nil 8 45

25 Séjour Randonnée dans le Larzac 5 31

25 Séjour Détente et Balnéothérapie à Lloret de 
Mar 5 22

MAI

2 Séjour Découverte de la Riviera Italienne 6 19

2 Circuit Découverte du Mexique 13 47

3 Circuit Découverte au Cœur du Portugal 8 33

4 Circuit Découverte au Cœur de la Jordanie 8 34

5 Séjour Côte d'Azur et Fête de la Rose à Grasse 6 10

7 Séjour à Rosas pour la Fête des Fleurs de 
Géronne 5 23

8 Séjour Détente et Découverte à Corfou 8 35

8 Grand Tour de Corse 8 11

9 Séjour Détente et Découverte sur l'Île de 
Majorque 8 36

14 Circuit Découverte de l'Italie du Sud 8 20

19 Séjour Découverte de l'Île de Madère 8 36

21 Séjour Détente et Découverte à Djerba 8 37

21 Circuit Découverte de la Crète 8 37

21 Séjour Provençal dans le Lubéron 6 12

22 Séjour à Benicassim sur la Route de l'Orange 8 23

27 Circuit Portugal et St Jacques de Compostelle 9 26

28 La Normandie du Mont St Michel aux Falaises 
d'Étretat 5 12

29 Circuit Découverte de l'Île de la Réunion 10 46

JUIN

1 Séjour Randonnée en Cantabrie 5 31

2 Séjour Détente et Découverte à Agadir 8 38

2 Circuit Découverte au Cœur de l'Algarve 8 33

7 Circuit Découverte au Cœur de la Bulgarie 8 38

7 Séjour Découverte en Alsace 5 13

10 Grand Tour d'Autriche 8 27

11 Séjour Découverte du Monténégro 8 39

13 Circuit Découverte de l'Est du Canada 12 48

19 Séjour sur la Costa Dorada à Calafell 6 24

23 Séjour Découverte à Malte 8 39

25 Week-End au Puy du Fou 2 14

30 Séjour Nature et Découverte dans le Jura 5 13

JUILLET

4 Circuit au Cœur des Fjords Norvégiens 8 40

4 Circuit Découverte des Lacs Italiens et Dolomites 6 20

9 Court-Séjour au coeur du Puy du Fou 3 14

25 Séjour Découverte entre Lourdes et Andorre 6 15

AOÛT

5 Festival Interceltique de Lorient 3 15

21 L'Irlande et ses Paysages Merveilleux 9 30

24 Séjour Découverte des Pyrénées Chez Pierre 
d'Agos 6 16

29 Grand Tour de Croatie 8 41

30 Circuit Découverte au Cœur de la Bulgarie 8 38

31 Grand Tour d'Islande 8 42

SEPTEMBRE

3 Circuit Découverte en Pologne 10 29

3 Week-End au Puy du Fou 2 14

5 Capitales de l'Empire Austro-Hongrois 8 42

5 Séjour Découverte dans le Vercors 6 16

9 Circuit Découverte de la Sardaigne 8 35

12 Escapade Italienne à Rome et Florence 6 21

12 Séjour Découverte en Forêt Noire 6 28

19 Séjour Détente et Découverte sur l'Île de 
Majorque 8 36

19 Le Tyrol et sa Fête de la Transhumance 7 28

22 Séjour Détente et Découverte en Grèce 8 43

26 La Bretagne d'Est en Ouest 7 17

27 Albanie et Macédoine, Perles des Balkans 8 43

27 Escapade Musicale à la Fête Folklorique 
d'Ellmau au Tyrol 6 32

OCTOBRE

1 Croisière 4* îles Grecques sur la Mer Adriatique 
à bord du MSC Sinfonia 8 46

1 Circuit Découverte de Dubaï à Abu Dhabi 6 48

6 Séjour Découverte de l'Île de Madère 8 36

6 Séjour aux Baléares sur l'Île de Majorque 7 25

6 Escapade au Pays Basque 4 17

8 Séjour Découverte du Monténégro 8 39

9 Grand Tour de Corse 8 11

12 Circuit Découverte au Cœur de la Jordanie 8 34

13 Séjour Découverte à Malte 8 39

17 Circuit Découverte de la Navarre et de l'Aragon 6 24

17 Croisière sur le Rhin Romantique 5 44

24 Séjour sur la Costa Brava à Lloret de Mar 5 25

30 Croisière Saveurs et Impressionnisme sur la 
Seine 5 44

NOVEMBRE

2 Escapade Romantique à Venise 5 21

7 Escapade Musicale sur la Costa Brava 6 32

10 Circuit Découverte du Pérou 12 49

15 Séjour Soleil et Découverte en Martinique 9 50

19 Circuit Découverte de l'Île de la Réunion 10 46

24 Circuit Découverte de la Thaïlande 12 50

28 Circuit Découverte du Mexique 13 47

DÉCEMBRE

1 Circuit Découverte de la Namibie 11 51
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