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Canal d’O rléans

Loire

Cana l  de Briare

Cléry
St-André

La Ferté
St-Aubin

Beaugency

Sully
s/Loire

Courtenay

Ferrières
en-Gâtinais

Le Malesherbois

Orléans

Briare

Pithiviers
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• La balade en Loire commentée
• L’apéritif
• Le repas nique-nique
• 1 gratuité accompagnateur

INCLUS DANS LE PRIX

61,50 €
/pers.
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SPÉCIAL VOITURES ANCIENNES
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20 à 54

personnes

��������
D’avril à

�n octobre

Journée découverte
au �l de la Loire
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Suggestion ���������������



• Le jeu la Grande Enquête
• Le déjeuner 
• L’entrée et la visite guidée du château

INCLUS DANS LE PRIX

51,00 €
/pers.

���������

10:45

Suggestion

12:15

14:30
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SPÉCIAL VOITURES ANCIENNES

Journée d’exception
au château
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En Option
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• Les entrées et visites guidées dans les sites et 
monuments
• Le déjeuner boissons comprises
• 1 gratuité accompagnateur

INCLUS DANS LE PRIX

47,00 €
/pers.
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SPÉCIAL VOITURES ANCIENNES

Journée seigneuriale
à Meung/Loire
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• Les entrées et visites guidées dans les sites et 
monuments
• Le déjeuner boissons comprises
• 1 gratuité accompagnateur

INCLUS DANS LE PRIX

50,50 €
/pers.

�������¤

�¢��������������������������

SPÉCIAL VOITURES ANCIENNES
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20 à 50

personnes
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24 km

��������
De mars à 
�n octobre

Pour nous
les hommes !
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• L’hébergement en ½ pension boissons comprises 
pour 2 nuits en hôtel****
• 2 déjeuners boissons comprises
• Les entrées et visites guidées dans sites et 
monuments
• La balade en bateau
• 1 gratuité à partir de 20 payants

INCLUS DANS LE PRIX

301,00 €
/pers.
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SÉJOUR 3 JOURS / 2 NUITS

Week-end
en Val de Loire
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Supp. 76,00 €
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Avril à octobre
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• L’hébergement en ½ pension boissons comprises 
pour 2 nuits en hôtel***
• 2 déjeuners boissons comprises
• Les entrées et visites guidées dans sites et 
monuments
• Les visites-dégustations
• 1 gratuité à partir de 20 payants

INCLUS DANS LE PRIX

270,00 €
/pers.
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SÉJOUR 3 JOURS / 2 NUITS

Au �l du
canal de Briare
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