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Audrey
Votre conseillère :

Voyages Sur-Mesure
pour les Individuels

Laura
Votre conseillère :

Voyages Brochure Individuels.

Delphine
Votre conseillère :

Voyages Sur-Mesure
pour les Groupes Constitués
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Jean-François Terrioux

06 78 78 19 84
contact@ldt-transports.fr

• 
Tél : 05 55 89 04 83
Fax : 09 81 40 43 26 

• 
16, avenue du Limousin 
23800  Dun-le-Palestel
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P. 46-51�����������������������

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

P. 35-42��
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P. 19-31�������������������

Date  Voyage Jours Page

FÉVRIER

16 Circuit Découverte des Carnavals Italiens 6 20

MARS

1 Séjour Carnaval Vénitien à Annecy 5 6

6 Combiné Martinique, Guadeloupe et
Les Saintes 12 46

17 Séjour Fête des Fallas à Valence et Route 
des Orangers 6 25

AVRIL

6 Séjour Balnéo et Découverte en 
Auvergne 4 6

13 Séjour Découverte de l'Île de Madère 8 35

13 Séjour Découverte à Malte 8 35

17 Séjour Découverte en Charente 4 7

19 Circuit en Hollande et Belgique Spécial 
"Corso Feuri de Noordwijck" 6 19

20 Séjour à Benidorm et Fête des Maures 
et Chrétiens 6 25

22 Escapade Italienne à Rome et Florence 6 20

24 Escapade Musicale dans le Cantal 5 32

28 Légendaires Trains Suisses au Printemps 6 19

MAI

1 Séjour Détente et Découverte à Lloret 
de Mar 5 26

4 Circuit Découverte au Cœur de l'Algarve 8 36

6 Escapade Printanière au Tyrol 6 28

7 Séjour Détente à Rhodes 8 36

9 Escapade Printanière à Venise 5 21

12 Le Tarn et ses Plus Beaux Villages de 
France 4 7

13 Circuit Découverte de la Crète 8 37

14 Séjour Détente en Tunisie 8 42

18 Séjour Côte d'Azur et Fête de la Rose 
à Grasse 6 8

20 Circuit au Cœur de la Croatie 8 38

20 Séjour Découverte du Monténégro 8 38

20 Séjour aux Canaries sur l'Île de 
Lanzarote 8 39

22 Circuit Découverte de Majorque et Ibiza 7 26

24 Circuit Découverte de l'Île de La Réunion 10 48

25 Séjour Découverte des Cinque Terre et 
sa Région 6 21

26 Séjour Fête de la Transhumance en 
Aubrac 5 8

26 Séjour Découverte et Histoire à Verdun 5 9

28 Séjour Détente à Minorque 8 39

JUIN

1 Grand Tour d'Andalousie 10 27

7 Croisière 4* sur la Méditerranée à bord 
du MSC Orchestra 6 43

8 Séjour Découverte de l'Île de Madère 8 35

10 Séjour Découverte dans le Jura 4 9

12 Séjour en Normandie Spécial "Armada 
de Rouen" 4 10

17 Week-End au Puy du Fou 2 11

17 Circuit au Cœur de la Croatie 8 38

17 Séjour Découverte du Monténégro 8 38

19 Séjour en Vendée à la découverte de 
ses îles 5 10

20 Circuit Légendes et Traditions en Écosse 8 30

21 Circuit en Tanzanie et Séjour à Zanzibar 10 49

22 Séjour Découverte des Lacs Italiens 6 22

24 Croisière 5* dans les Fjords Norvégiens à 
bord du MSC Euribia 8 43

JUILLET

1 Croisière sur le Danube à bord du MS 
Beethoven 8 44

8 Week-End "Prestige" au Coeur du Puy 
du Fou 3 11

22 Week-End Royal à Versailles 2 12

AOÛT

4 Festival Interceltique de Lorient 3 12

20 Circuit Découverte de l'Irlande 9 31

25 Séjour Découverte à Lourdes 4 13

26 Séjour Pyrénéen avec le Pic du Midi 5 13

27 Séjour Découverte de la Côte d'Opale et 
la Baie de Somme 7 14

SEPTEMBRE

2 Circuit Découverte d'Israël 8 40

4 Circuit Italien à la Découverte des 
Pouilles 8 41

6 Séjour Découverte au Pays de Thau à 
Sète 5 15

11 Séjour au Coeur des Pyrénées Orientales 6 15

12 Circuit Découverte de l'Italie du Sud 8 22

14 Séjour Découverte de l'Île de Madère 8 35

16 Week-End au Puy du Fou 2 11

18 Le Tyrol et sa Fête de la Transhumance 7 29

25 Séjour Découverte en Pays Marseillais 5 16

27 Séjour Découverte au Mont St Michel 4 16

29 Séjour en Autriche et Fête de la Bière à 
Munich 6 29

29 Circuit Découverte de la Sardaigne 8 42

OCTOBRE

2 Circuit Découverte de l'Italie du Nord 8 23

5 Séjour Breton à la Découverte de l'Île 
de Bréhat 4 18

7 Croisière sur le Rhône à bord du MS 
Camargue 5 44

8 Séjour Détente en Tunisie 8 42

10 Séjour Découverte du Portugal 8 24

11 Circuit Découverte au Cœur de la 
Jordanie 8 37

12 Séjour Découverte à Malte 8 35

15 Grand  Tour de Corse 8 17

17 Croisière sur le Rhin Romantique 5 45

23 Escapade Musicale dans l'Aveyron 5 32

23 Circuit Découverte du Vietnam et du 
Cambodge 15 47

24 Séjour au Pays Basque Spécial "Fête du 
Piment" 5 18

25 Séjour Musique et Balnéothérapie sur la 
Costa Dorada 5 28

29 Séjour Découverte Accompagné à New 
York 6 50

NOVEMBRE

6 Circuit Découverte du Pérou 12 51

14 Combiné Martinique, Guadeloupe et Les 
Saintes 12 46

23 Circuit Découverte de l'Île de La Réunion 10 48

DÉCEMBRE

6 Circuit en Tanzanie et Séjour à Zanzibar 10 49

JANVIER 2024

6 Croisière 4* dans les Emirats Arabes Unis à 
bord du MSC Opéra 10 45
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