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/H�)DEXOHX[�9LOODJH�GHV�)ORWWLQV�-�(YLDQ 

 

'LPDQFKH����GpFHPEUH����� 29 ¼ 1/2 Journée 

/D�YLOOH�G¶(YLDQ�VH�SDUH�GH�VFXOSWXUHV�HQ�ERLV�IORWWp�SHQGDQW�WURLV�VHPDLQHV���FRQWHXUV��
PXVLFLHQV�� FRPpGLHQV� SURIHVVLRQQHOV�� MHX[� GH� OXPLqUHV«� (QWUH]� GDQV� XQ� PRQGH� IpH�
ULTXH�HW�HQFKDQWHXU�R��OHV�IORWWLQV�SUHQGURQW�GH�OD�KDXWHXU�SRXU�YRXV�IDLUH�UrYHU�DX�JUp�
G¶XQH�GpDPEXODWLRQ�G¶pWRLOHV��TX¶HOOHV�VRLHQW�HQ�ERLV�IORWWp��OXPLQHXVHV�RX�JRQIODEOHV� 

&RQFRXUV�,QWHU��GH�6FXOSWXUH�VXU�1HLJH�-�9DOORLUH 
9HQGUHGL����-DQYLHU����� 

�������������²�������ͼ�����Ǩ�����������������������������������������������
����������������������������Ǥ���������������������������������Ǩ� 

36 ¼ Après-midi + Soirée 

(WRLOHV�GX�FLUTXH�GH�021*2/,(�-�&,548(�3+(1,; 
/\RQ 
6DPHGL����-DQYLHU����� 

83 ¼ Soirée  
(car + Place numérotée cat.1) 

)RLUH�GH�OD�6DLQW�2XUV�-�$267(�,WDOLH 
 

-HXGL����-DQYLHU����� 42 ¼  Journée 

*UDQG�6SHFWDFOH�(48(675(�-�0DULR�/85$6&+,�-�/\RQ 
'LPDQFKH����0DUV����� 85 ¼ Après midi     

(car + Place numérotée cat.1) 

+ROLGD\�RQ�,FH�-�/\RQ� 

'LPDQFKH����$YULO����� 
81 ¼ Après midi    
(car + Place numérotée cat.1) 

WƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�ƐƵƌ�ƐŝŵƉůĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ͘�,ŽƌĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ůŝĞƵǆ�ĚĞ�ĚĠƉĂƌƚ�ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠƐ�ă�ů͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ͘� 
DŝŶŝŵƵŵ�ĚĞ�ϯϬ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ĐŽŶĮƌŵĞƌ�ůĞ�ĚĠƉĂƌƚ͘� 

>ĞƐ�ďŝůůĞƚƐ�ĠǀğŶĞŵĞŶƟĞůƐ�ƐŽŶƚ�ŶŽŶ�ƌĞŵďŽƵƌƐĂďůĞƐ͕�ŶŽŶ�ĠĐŚĂŶŐĞĂďůĞƐ͘ 

�DMRDHFMDLDMSR�DS�QdRDQU@SHNM�@TOQcR�CD�� 
$FFXHLO�GH�&KDPEpU\                      ������� 
�ELV�SODFH�GX�3DODLV�GH�-XVWLFH  �                
������&+$0%(5< 
 
$FFXHLO�GH�&KDOOHV-OHV-(DX[ 
�ELV�SODFH�GX�3DODLV�GH�-XVWLFH  �                
������&+$//(6-/(6-($8; 

ϮğŵĞ�^ĞŵĞƐƚƌĞ�ϮϬϭϵ��'H�$R�W�j�'pFHPEUH� 
0DUFKp�GH�785,1�-�,WDOLH 45 ¼  Journée  

Ü /HV�6DPHGLV��� 
��-XLOOHW�-���$R�W�-���6HSWHPEUH�-���2FWREUH�-���1RYHPEUH� 

 

Ü ,OOXPLQDWLRQV�0DUFKp�GH�785,1�����'pFHPEUH 

)RQGDWLRQ�*,$1$''$��0DUWLJQ\�-�6XLVVH 
([SRVLWLRQ�5RGLQ-*LDFRPHWWL 

 
 

8�6DPHGL����-XLOOHW������ 
8 'LPDQFKH����2FWREUH������ 

60 ¼  Journée 
(Car + entrée + conférence) 

 0DUFKp�3URYHQoDO�j�1<216�-�'U{PH 
'LPDQFKH���-XLOOHW����� 62 ¼ Journée 

��������±�ǡ��±����������������±������������������������-�������������������ǡ��î�
����� ���������� ���� ������������ ������ǡ� ����� �����ǡ� ���� ��������� ���������Ǥ�
�±��������������������Ǥ� 
�ǯ���°�-����ǡ���������������-��-��������î����������������������������������������ǡ�
������������±��������������������±������ǡ�����������������������������Ǥ 

-RXUQpH�j�67�9(5$1�-�4XH\UDV�� 
9LOODJH�OH�SOXV�KDXW��HW�SOXV�EHDX���YLOODJH�G¶(XURSH�� 
 

6DPHGL����-XLOOHW����� 

�����±���� Ͷͺ��°����� �ǯ��������ǡ������-�±���ǡ� �������� ����������� ��������������
����������Ǽ ������������î�����������������������±������ ǽǡ�����±����������������������
������ �������� �����±�� �ǯ������Ǥ� ��� �������� �� �������±� ���� ������������� ���
���������ǡ������������������������������������������±����������������������������ǡ������
�����������������������������������ǡ������������������������������Ǥ� 
���ǯ�����ǡ��������������������������������
�������Ǥ�����������������������������°�������
�������������	�±���� 

67 ¼  Journée  



)rWH�GX�/$&�-�$11(&< 
 

6DPHGL���$R�W����� 
55 ¼   
(Places assises + car) 

 675(6$�	�OHV�,OHV�%RUURPpHV�-�,WDOLH 

 

6DPHGL����$R�W����� 

���� �����±���� ��� �±��������� ��� ��������±� ��� ����ǡ� ��� �������� ��� ������ǡ� ���
�������������ϔ��������������������������ǥ�����������±��������������������������Ǧ
����ǡ���������������������������������������±��Ǥ�ȋ����������������������������
�������������������±����������ȌǤ��±������������Ǥ� 

85 ¼ Journée  

0DUFKp�GH�3,1(52/2�-�,WDOLH 

 

6DPHGL����6HSWHPEUH����� 

����±��������������������ϔ�������±�������������� ���������� �������±��±�����
��������������ǯ��������������������±������������������������������Ǥ 
���²������������� �̹������ ��� ���������� ̺
����̺ǡ� �±�°��������� ��� �������
���������±�������� ����� �� ���������� ���� ������� ��� ��������� ������Ǥ������� ���
������������������������	�±���Ǥ 

45 ¼ Journée  

����±������ ���� ��� ����� ������� ���� �²���� ���������������� �����������Ǥ�
�̹���� ���������������������������������������°����������ͺ����������±��
���������������Ǥ�������������������������������ǡ�����²����������±������
������������ϔ���������������������±����������������Ǥ 

)rWH�)RONORULTXH�GH�OD�'pVDOSH�-�&+$50(< 
6XLVVH 
 

6DPHGL����6HSWHPEUH����� 40 ¼ Journée 

5HWRXU�GHV�$/3$*(6�-�$QQHF\ 
 

6DPHGL����2FWREUH����� 21 ¼  1/2 Journée 

����� ���� ͶͶ� ������ǡ� ���� ͺͶ̹ͶͶͶ� ���������� ��� ���� ͷͶ� ������� ��� �����������
�������±����������������ǡ����	²����������������������	������������������������
��������� ���±��� �̹���� ���� ��������������� ����������� ���������������� ���
������Ǥ�����������������������������Ǥ 

)rWH�GH�OD�&KkWDLJQH�-�)XOO\�6XLVVH 

 

'LPDQFKH����2FWREUH����� 39 ¼ Journée  

���� ������ ������ ��� �����ǡ� �����̹����� �̹������� �� ����������� ����� ��� ͽͶ� ͶͶͶ�
���������������������±�������ͶͷͿ����� �̹��������������������������� ǣ� ��������
�̹���������������� ����������ǡ�����������������������ǡ������´�����������
��������
��Ø��ǡ����������������̹��������������������Ǥ 

6DORQ�$XWRV�	�0RWRV�$QFLHQQHV��(3248¶$872�-�/\RQ 

 

'LPDQFKH����1RYHPEUH����� 45 ¼ Journée 
 (Car + entrée) 

0$5&+(�DX[�2,*1216�-�%HUQH�6XLVVH 

 

/XQGL����1RYHPEUH����� 46 ¼  Journée 

���Ǽ�������¡���ǽ����������²�����������������������������������±������������±��������Ǧ
���°��������������������Ǥ��������������������±������������������±������������à������
��������������������ͻͶ���������̹��������̹�������������±�Ǥ 

6RLUpH�DX�0DUFKp�GH�1RsO�j�02175(8;�6XLVVH 
 

6DPHGL����1RYHPEUH����� 37 ¼ Soirée 

0$5&+(6�'(�12É/�-�-RXUQpH 

 Ü�=85,&+��6XLVVH� 
  'LPDQFKH��HU�'pFHPEUH������-����͆ 
 Ü�&2/0$5�	��5LEHDXYLOOp�$OVDFH�� 
  6DPHGL����'pFHPEUH������-����͆ 

'pMHXQHU�6SHFWDFOH�© &LUTXH�,PDJLQH ª�-�/\RQ 

 

'LPDQFKH����1RYHPEUH����� 87 ¼  Journée 
(Car + Déjeuner spectacle) 

��� ����� ������� ���� �±�������� ��� ������Ǥ� ��±���� ��� 	�����ǡ� ��� ���������� ��� ��� �������
���������²��������������������������������������������������±������������ǡ������������
������ϔ��±Ǥ��±����������������������������������� 

)rWH�GHV�/XPLqUHV�-��/<21 

 

6DPHGL���'pFHPEUH����� 
37 ¼ Soirée  

3,&$662�© $X�F°XU�GHV�7pQqEUHV ª� 
0XVpH�GH�*UHQREOH 

 

/XQGL����1RYHPEUH����� 
�±����±�� ��� ������������ ����� ������±�� ��������� �������-�����ǡ� �������������������� ���
���������ǯ±��������ǯ���������±�����������������������������������������ǯà����������Á����
��������Ǥ������������±����������Ǥ 

40 ¼ Journée 
(Car + visite guidée) 


