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Articles Vacances Bleues!

1. Vacances Bleues récolte les fruits de sa stratégie!
!paca.cci.fr, 29 février 2016!

!
2. Vacances Bleues voit la vie en rose!

!La Provence, 29 février 2016!
!
3. Vacances Bleues se déploie dans l’immobilier haut de gamme!

!lesechos.fr, 26 février 2016!
!
4. Vacances Bleues : l’activité Groupes progresse d’un million d’euros en 2015!

!La newsletter de tourmag.com, 25 février 2016!
!
5. En avant les Colos !!!!

!ressources-solidaires.org, 25 février 2016!
!
6. Vacances Bleues veut pérenniser sa stratégie!

!fr.news.yahoo.com, 25 février 2016!
!
7. Vacances Bleues veut pérenniser sa stratégie!

!marseille.latribune.fr, 24 février 2016!
!
8. Ce qui marche chez Vacances Bleues!

!tourhebdo.com, 24 février 2016!
!
9. Vacances Bleues : l’activité Groupes progresse d’un million d’euros en 2015!

!ouverture-voyage.fr, 24 février 2016!
!
10. Vacances Bleues : l’activité Groupes progresse d’un million d’euros en 2015!

!tourmag.com, 24 février 2016!
!
11. Nouvelle vague d’ouvertures pour Vacances Bleues!

!businews.fr, 24 février 2016!
!
12. EDF Commerce Méditerranée : plus de 1000T d’émissions de CO2 évitées!

!Corse Matin, 23 février 2016!
!
13. Chic à l’hôtel!

!Le Parisien, 14 février 2016!
!
14. Vacances Bleues ; des séjours dédiés aux séniors!

!hellocoton.fr, 14 février 2016!
!
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15. Nos bonnes adresses!
!L’Ancien d’Algérie, 12 février 2016!

!
16. 2016 : l’année du changement pour Vacances Bleues!

!tourismedegroupe.busetcar.com, 11 février 2016!
!
17. Couple : où partir pour la Saint Valentin ? !

!mariefrance.fr, 10 février 2016!
!
18. Vacances Bleues poursuit son recentrage sur l’hôtellerie!

!lhotellerie-restauration.fr, 10 février 2016!
!
19. Vacances Bleues, Classe Affaires devient Vacances Bleues Business!

!deplacementspros.com, 8 février 2016!
!
20. Rendre le village attractif!

!Dernières nouvelles d’Alsace, 7 février 2016!
!
21. Classe Affaires devient Vacances Bleues Business ! !

!assistanteplus.fr, 5 février 2016!
!
22. Le voyage solidaire : un retour aux fondamentaux pour les comités d’entreprises!

!tourmag.com, 4 février 2016!
!
23. Pour la Saint-Valentin, offrez-vous un voyage en amoureux… A 35 minutes de Paris!

!abc-luxe.com, 4 février 2016!
!
24. La ville de Dax lance la vente. Amateurs d’art-déco, à vous de lever la main…!

!presslib.com, 1 février 2016!
!
25 . EDF Commerce Méditerranée : plus de 1000T d’émissions de CO2 évitées!

!laprovence.com, 1 février 2016!
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Articles sur le marché & l’actualité du tourisme !
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1. Donatello est de retour après un an d’absence!
!lechotouristique.com, 1 février 2016!

!
2. Infographie : le top 10 des sites de voyage!

!lechotouristique.com, 1 février 2016!
!
3. Destinations de vacances : les tops et les flops!

!lefigaro.fr, 5 février 2016!
!
4. L’hôtellerie française devrait reprendre des couleurs en 2016!

!quotidiendutourisme.com, 11 février 2016!
!
5. Best Western poursuit sa montée en gamme!

!tourhebdo.com, 16 février 2016!
!
6. Hôtellerie : Hilton détrône IHG et se scinde en trois!

!lesechos.fr, 26 février 2016!
!
7. L’hôtellerie familiale se regroupe pour ne pas disparaître!

!lesechos.fr, 29 février 2016!
!
8. Six mois après la loi Macron, 1,5 millions de voyages par autocar!

!lesechos.fr, 1er mars 2016!
!
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VACANCESBLEUES 9522117400524Tous droits réservés à l'éditeur

LOCALE

HOTELLERIE

Vacances Bleues voit la vie en rose

C'est avec un ton résolument optimiste que Nicolas Dechavanne a
presente il y a quelques jours les resultats du groupe hotelier
marseillais Vacances Bleues et ses perspectives pour 2016 Dans un
contexte assez tendu en 2015, en particulier pour les tour-operateurs,
la société - historiquement tournée vers les seniors - a bien tiré son
épingle du jeu, avec un chiffre d'affaires de plus de 84 M&euro, en
hausse d'un million par rapport à 2014, soit 1,2 % de plus, pour un
résultat net d'exploitation de 1,5 M&euro,

Le président du directoire voit confortée la stratégie mise en place
depuis deux ans, basée notamment sur l'agrandissement du
portefeuille de cette entreprise aux trois mètiers l'hôtellerie
proprement dite, maîs aussi les clubs et les résidences de vacances
"La règle c'est un emplacement premium, 100 à 150 unités de
logements et une situation entre mer et montagne", souligne Nicolas
Dechavanne qui met en avant les quatre dernieres acquisitions du
groupe en deux ans elles ont permis une croissance de 7,6 % du
chiffre d'affaires estival Parmi celles-ci, le prestigieux hôtel Belle
Plagne 2 100, en Savoie, a été acquis avec le concours de la Caisse
des depôts et consignations (entree depuis fin 2014 au capital a
hauteur de 21 %, l'actionnaire principal demeurant l'association
Vacances Bleues ) "Avec un chiffre d'affaires de 80 M&euro,, l'apport
de la CDC et les emprunts, notre capacite d'investissement et de
développement est illimitée dans les années qui viennent" soulignait
le patron, pour qui la seule limite demeure de "pouvoir payer le
loyer" La politique du groupe en matière de developpement de son
parc est d'ailleurs le fruit d'un subtil équilibre entre acquisition de
fonds et de murs, ou uniquement mandat de gèstion

De nouvelles acquisitions interviendront en 2016 et 2017, avec pour
cible prioritaire la côte méditerranéenne, puis en 2018, avec l'entrée
dans le groupe d'une nouvelle pépite le Splendia de Dax, joyau
classe de 170 chambres, pourvu de I 600 m2 de salles de séminaire

Car l'autre atout de Vacances Bleues, c'est de travailler à la fois sur sa
clientèle historique de seniors (que le groupe souhaite fidéliser dès 50
ans, en misant sur des produits "a forte personnalité", capable d'attirer
toute la "tribu" familiale), maîs aussi de plus en plus sur le tourisme
d'affaires et l'international En 2015, la part du chiffre d'affaires
réalisée a l'international a ainsi augmente de 100 % maîs la marge de
progression reste importante puisque les étrangers ne représentent que
3 % aujourd'hui de la clientèle touristique

Dans cette quete de vacanciers internationaux, Vacances Bleues
s'appuie sur son offre hôtelière de luxe, maîs aussi sur une nouvelle
stratégie commerciale Outre le centre d'appels installé au centre-ville
de Marseille, dans les locaux du siège social de la société, le groupe
dispose d'un nouveau site internet et espère une croissance de 10 % de
ses ventes en 2016 grâce à cet outil maîs aussi via les plateformes de
réservation en ligne De quoi élargir le public de 200 000 clients que
touche déjà cet acteur, positionné parmi les vingt plus gros opérateurs
français

Marie-Cécile Berenger

Nicolas Dechavanne, president du directoire de Vacances Bleues, a
presente les bons resultats du groupe
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Vacances Bleues : l'activité Groupes progresse d'un million d'euros en
2015
11,8 M€ de chiffre d'affaires sur l'activité groupes

Rédigé par La Rédaction

Le Groupe Vacances Bleues a annonce 84,1 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2015, en hausse de 1,2%
L'activité groupes progresse également d'un million d'euro à 11,8M€.

Nicolas Déchavanne, président du Directoire de Vacances Bleues est arrive en septembre 2013 avec 3
objectifs : développer le portefeuille, optimiser la gestion des charges de ses hôtels et réunir une

nouvelle équipe commerciale - Photo DR

Le Groupe Vacances Bleues annonce un chiffre d'affaires record de 70 millions d'euros, réalisé sur
son cœur de métier : l'hôtellerie.

L'année 2015 est ainsi marquée par une croissance de 5,5% sur la partie exploitation et une progression de
100%sur le chiffre d'affaires effectué à l'international.

Sur ce marché, Vacances Bleues atteint 1,5 millions d'euros avec la signature de plus de 30 nouveaux
partenariats avec des TO européens.

Les ventes réalisées à travers la commercialisation d'hôtels partenaires etde séjours à l'étranger étant en recul,
le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 84,1 millions d'euros en 2015, avec une croissance au global de 1,2 %
soit 1 million d'euros de plus qu'en 2014.

Le resultat net d'exploitation s'établit à 1,5 M€. En 2016, Vacances Bleues compte réaliser une progression de 4%
de son chiffre d'affaires Sur les ventes en ligne, le Groupe souhaite aussi accroître de 10 % les revenus des
ventes parce biais grâce au lancement de son nouveau site Internet.

Le nombre de groupes sur la prod "étranger" en hausse

Sommaire!
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De son côté, l'activé groupes est en progression de 1 M€ en 2015, à 11,8M€.

Vacances Bleues note une évolution avec des groupes de sportifs (vélo, randonneurs) et des groupes
thématiques (bridgeurs...). -, •

Les attentes de la clientèle ont aussi changé, tous les groupes se font quasi sur-mesure . date arrivée / départ,
contenu des excursions, programmes d'activités etchoixdes menus à l'avance.

Le nombre de groupes progresse également sur la production "étranger" avec là encore des devis réalisés sur-
mesure en fonction des demandes des clients.

L'entreprise a recruté une responsable des ventes internationales . Diane Piron qui a signé de nom breux contrats
avec des tour-opérateurs tels que Jet Air, Interchalet, James Villa ou Thomas Cook, afin de développer les
clientèles individuelles et groupes sur les marchés nord-européens.

Enfin, concernant le portefeuille d'hôtels, l'établissement de Belle Plagne 2100 a intégré le Groupe fin 2015 et
devrait générer 1,4 millions d'euros en 2016. Vacances Bleues étudie aussi des projets pour intégrer de
nouveaux hôtels à son parc et a pour ambition de prendre en gestion 2 hôtels par an en moyenne.

Vacances Bleues en chiffres

-140 destinations en France etè l'étranger
- 25 hôtels gérés en direct dont 7 en propriété
-1 agence commerciale à Paris
-1 centre d'appel renforcé avec 18 conseillers
-84,1 millions d'euros déchiffre d'affaires en 2015
-900 collaborateurs
- 200 000 clients

BROCHURÉHNLIGNE COM: vous prêsente

Individuels Printemps Eté 2016 Groupes 2016

Pour en savoir plus sur les brochures en ligne, contactez
Gentiane ROMANET
Manager Brochuresenligne.com

+33491 5857 54
qentiane@brochuresenliQne.com

Plus cle brochures» en ligne

Tags : groupes, résultats 2015, tirgroupe, vacances bleues
Notez

Source :
h ttp://mww. tourma g. com
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echoplanete.com
C O M M U N I C A T I O N

L'actualité des partenaires

EDF Commerce Méditerranée
Plus de 1000 tonnes d'émissions de CCh évitées
Dans le cadre du Réseau pour [a
Performance Energét ique, EDF
Commerce Méditerranée a réuni, ilya
trois ans, onze entreprises (Leclerc de
Hyeres, Up Sud, ARI, Caisse d Epargne,
Crédit Agricole Alpes Provence, CAP
des Bouches-du-Rhône, Société Paul
Ricard, SA Villages Clubs du Soleil,
Vacances Bleues, BonnansSA, Groupe
Canavese] qui se sont engagées à
diminuer leur consommation et leurs
émissions de gaz à effet de serre A
l'heure du bilan, lobjectif initial de
6 % de réduction des émissions a eté
dépassé 1069 tonnes équivalents de
C02 ont été économisées sur les sites
de ces entreprises, ce qui représente
6,86 % de leurs émissions Pour arriver
à ce résultat, les onze entreprises se
sont réunies tout au long de ces trois
années avec un expert en efficacité
énergétique d EDF et ont partage
leurs expériences et bonnes pratiques
mises en œuvre sur leurs sites « La
réussite du PPE Provence témoigne
de l'efficacité de ce dispositif. Grâce au

travail réalisé par ses membres et par
l'expert en efficacité énergétique d'EDF
Entreprises, l'économie de gaz à effet de
serre réalisée représente une économie
équivalente à la consommation d'une
petite voiture citadine qui envisagerait
de faire 165 fois le tour de la Terre ! »,
assure Bruno Keramsi, Manager
Commercial Grandes Entreprises chez
EDF Commerce Mediterranée Une
satisfaction partagée par lensemble

des entreprises qui témoignent, grâce
au RPE, de leur engagement concret
en faveur de la maîtrise de la demande
énergétique, tout en pérennisant leur
compétitivité Pour rappel, une tonne
de GOD équivaut à 6200 km réalisés
avec une voiture de petite cylindrée,
5300 km réalisés avec un k x 4 neuf
et un aller-retour Paris/New-York
(environ 12000km)
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Découverte - Evasion
i BONS PLANS TOURISME

Chic à l'hôtel
Week-end en mars. Le réseau
Châteaux & Hôtels Collection
renouvelle son opération
promotionnelle Tous à l'hôtel
permettant de séjourner en couple,
le week-end du 10 au 13 mars, à
moitié prix dans près d'une
centaine d'adresses chics un peu

partout en France. La chambre
standard est ainsi à 75,50 € au lieu
de 151 € au Moulin d'Hauterive en
Bourgogne ou encore à 132 € au lieu
de 264 € au Château de
Montvillargenne à Gouvieux-
Chantilly en Picardie.
www.chateauxhotels.com.
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Carnet d'adresses

Nos bonnes adresses
Nos lecteurs trouveront ici l'adresse et les conditions d'ac-
quisition des propositions diverses contenues dans ce numéro :

-» INFORMATIONS JURIDIQUES (pages 12-13)
« Ma maison du troisième âge » : prix 13,50 €. A commander
auprès du Service juridique et social national de la FNACA: 37/39,
rue des Gâtines, 75020 Paris (chèque à l'ordre du Service
juridique et social national de la FNACA).

-> VACANCES - LOISIRS 2016
(pages 21-22-23)

Page 21 : croisières fluviales avec CroisiEurope
• De Strasbourg à Amsterdam :
du 1er au 6 avril : à partir de 609 €
• De Paris à la côte fleurie : du 13 au 20 avril : 849 €
• Vallée du Rhin romantique : du 25 au 30 avril : 760 €
• De Porto vers l'Espagne : du 25 juillet au 1eraoût : 1 439 €
Combinés 3 fleuves
• Rhin - Moselle - Seine : du 7 au 15 mai : 1 190 €
• Seine - Loire - Gironde : du 16 au 29 août : 2 675 €
Page 22 : Centre Familiaux de Vacances

Prix par personne sur la base
de deux personnes par chambre

Errota-Berria à Ascain (Pays Basque)
• Mini-séjours en février : 5 jours / 4 nuits

Du 20 au 24 février : 284 €
Du 24 au 28 février : 284 €

•Semaine de printemps : du 12 au 19 mars : 499€
• Semaine Pascale : du 26 mars au 2 avril : 519 €
Le Mont-Blanc à Plumet (Savoie)
• Semaine Pascale : du 26 mars au 2 avril : 459 €
• Semaine promo : du 16 au 23 avril : 459 €
Page 22 : séjours en France
• Escapade en Normandie : du 18 au 23 avril : 590 €
• La Grande-Motte : du 4 au 11 juin : 730 €
• Château de Montvillargenne à Chantilly :
du 15au 18juillet: 580€
• Grasse : du 18 au 24 septembre : 750 €
Page 23 : croisières maritimes et circuits

- Croisière à bord de la Belle de l'Adriatique :
- Croatie et Monténégro : du 28 avril au 5 mai : 1 369 €
- Croisières à bord du MS Berlin :
- Splendeurs ibériques :
du 14 au 21 mai : à partir de 1 470 €
- Angleterre et Ecosse :
du 31 mai au 9 juin : à partir de 1 805 €
- Italie : du 30 septembre au 8 octobre : à partir de 1 423 €
- Voyages et circuits en étoile :
- Séjour au Monténégro : du 14 au 21 mai : 1 060 €
- Séjour à Malte : du 28 mai au 3 juin : 1 080 €
- Corse : du 11 au 18 juin : 1 480 €
- La conquête de l'Ouest : du 9 au 22 mai : 2 250 €
- Norvège : splendeur des fjords : du 15 au 22 juin : 1 615 €
- Les trains panoramiques suisses :
du 12 au 15 septembre : 1 220 €
- Québécois : du 12 au 21 octobre : 1 860 €
- « Au coeur de l'Indochine » :
du 24 novembre au 5 décembre : 1 695 €

-> LECTURE - LOISIRS (page 26-27)
- L'amitié, ce soutien dans la tourmente - Pilote de Piper,
Algérie 1956 (par Gilbert-Claude Toussaint). Prix : livre
broché : 20,90 € ; ebook : 9,90 €. Disponible en librairie à la
commande.
- Histoires croisées des peuples de la Méditerranée. Mare
Nostrum (par Jacques Goudrot). Prix : 28 €. Disponible en
librairie à la commande.
- Fragile futur ou l'Homme devant son destin (par André
Girard). Prix : 12 €. Disponible en librairie à la commande.
- Antenne chirurgicale 214. Correspondance d'un appelé
infirmier-anesthésiste pendant la guerre d'Algérie 1957-
1958 (par Jacques Girault). Prix : 16 € (+ 5 € de frais de port).
À commander chez l'auteur : Jacques Girault, 230, rue du
Clarensac, 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers.
- Un corse en mer. Royale, MarMar, Plaisance 1959-2011
(par Jean-Paul Jannin). Prix : 28 €. Disponible en librairie à
la commande.
- 1954 -1962 : Chroniques d'une drôle d'époque (par Michel
Sabourdy). Prix 39 € (port compris). A commander directe-
ment au journal L'Ancien d'Algérie : 37-39, rue des Gâtines,
75020 Paris.
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ORBEY Conseil municipal

Rendre le village
Le conseil municipal d'Or-
bey s'est réuni le 1er février
sous la présidence du maire,
Guy Dacquey.

LE MAIRE a tout d'abord pré-
sente la nouvelle bibliothécai-
re à l'assemblée du conseil
municipal et lui a souhaité la
bienvenue. Valérie Génnerat
est en poste à la bibliothèque
municipale depuis début jan-
vier, où elle a pris la succes-
sion de Christine Henry, partie
à la retraite.
Après l'adoption du compte
rendu de la réunion du 14 dé-
cembre, le débat des orienta-
tions budgétaires pour 2016 a
été ouvert. Le maire a présente
les résultats 2015 et les pro-
jets majeurs pour l'année à
venir. La réduction des dota-
tions de l'État (-160 DOO € de-
puis 2013) a dû être compen-
sée par des économies de
fonctionnement (un agent
parti en retraite n'est pas rem-
placé) et par l'augmentation
des taxes locales, ceci pour
maintenir la capacité d'autofi-
nancement des investisse-
ments. Les projets majeurs
pour 2016 sont la réfection de
la route de Remomont, l'amé-
nagement en local associatif
de l'ancienne école des Hautes
Huttes, la destruction de la
friche industrielle Hussor
(prévue au printemps) et sa
reconversion dont l'étude est
en cours.
lin autre grand projet sera au
centre des discussions :
« Comment rendre plus attrac-

tif notre village ? Comment
faire connaître notre territoire
pour attirer des jeunes cou-
ples et redresser la courbe de
vieillissement ? » Donner une
impulsion politique et conce-
voir un marketing qui sache
mettre en valeur ce qui existe
déjà (les services à la popula-
tion, les écoles, l'environne-
ment, le tissu commercial et
artisanal, l'offre culturelle,
l'offre touristique, la vitalité
des associations...) mais aussi
définir les leviers pour agir et
mettre en place des actifs con-
crets avec un financement
adapté, sont les objectifs que
s'est fixés le conseil municipal
d'Orbey. Le maire demandera
l'appui d'un chef de projet
pour l'étude afin de mettre en
place des axes de travail chif-
fres.
Maintien de l'activité
du Beau Site par VVF
Vacances bleues
jusqu'à 2028
Une bonne nouvelle a été la
confirmation du maintien de
l'activité du Beau Site par WF
Vacances bleues jusqu'à 2028
au moins. « II faut aussi que
les gens qui viennent en va-
cances trouvent des distrac-
tions intéressantes sur place.
Nous n'avons pas de maisons
à colombages multicolores,
nos commerces ferment, il
faut trouver autre chose et
peut-être faire autrement ».
L'adoption du budget 2016 fe-
ra l'objet de la prochaine réu-
nion du conseil municipal.
Les autres points prévus à l'or-

dre du jour ont tous été ap-
prouvés. Parmi eux, l'appro-
bation de la modification des
statuts de la communauté de
communes pour la création de
bornes de recharge pour véhi-
cules électriques, la fixation
de la rémunération des agents
recenseurs, l'approbation de
deux échanges de terrains,
l'un au Surcenord avec l'asso-
ciation des Enfants du Champ
de la Croix, l'autre avec un
particulier au lieu-dit La Mos-
sure.
Nouveau règlement
intérieur
à la bibliothèque
Trois points ont été rajoutés à
l'ordre du jour : le nouveau
règlement intérieur de la bi-
bliothèque, la nomination
d'un estimateur de dégâts de
grands cervidés pour la durée
du bail de chasse, l'autorisa-
tion donnée au maire pour la
signature des factures, (mon-
tants et destination) avant
l'adoption du budget 2016.
Ces trois points ont été ap-
prouvés à l'unanimité.
La commission culture a pré-
sente la liste des programmes
qui seront diffusés dans la
presse. À noter la présentation
de documentaires suivis d'un
débat dans la salle du cinéma.
Renseignements et dépliants
sur les programmes sont dis-
ponibles à l'entrée du cinéma
d'Orbey. •

I La prochaine réunion du
conseil municipal aura lieu le
7 mars.
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Le voyage solidaire : un retour aux fondamentaux pour les comités
d'entreprises
Une autre façon de voyager

Rédigé par Michèle SANI

Le tourisme solidaire séduit de plus en plus les comités d'entreprises, qui cherchent à voyager davantage
dans le respect des populations visitées, de leur culture, de leur environnement. Zoom sur 3 voyagistes
solidaires qui font partir des groupes et des CE.

Sur leur stand commun au salon Agora CE, des acteurs du tourisme responsable et solidaire. A
gauche, Damien Beret (Voyager Autrement), Stefan Buljat et Denis Skrabo Klapan membres de

Bastina Voyages - DR : M.S.

V oyagerdans le respect des populations visitées, de leurculture.de leur environnement et tenir compte
de la réalité économique de leur quotidien est une démarche que semblent vouloir s'approprier les
comités d'entreprises.

Un exemple probant observé au récent salon «Agora » des CE, organisé le 26 janvier 2016 à Paris M'espace
dédié au tourisme était essentiellementanimé par des opérateurs du tourisme alternatif et solidaire.

En voici 3 exemples Voyager Autrement, Migrantours et Double Sens, 3 opérateurs installés sur le marché,
immatriculés avec garantie f nancière et RCP.

Voyager Autrement : « Certains CE subventionnent davantage les voyages solidaires »

« Les comités d'entreprises et les syndicats reviennent à leurs fondamentaux, aux valeurs de solidarité et de

Sommaire!
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partage qui caractérisent nos voyages.

Ils représentent 25% de notre chiffre d'affaires. Certains subventionnent davantage les voyages solidaires que
les classiques. »

Damien Berel est responsable du développement de Voyager Autrement, une marque du groupe «
Vacances Bleues » qui gère et exploite des hôtels de loisirs et des résidences locatives (84,1 M€de CA
consolidé en 2015).

Les voyages de ce TO s'effectuent dans de bonnes conditions . vols sur lignes régulières, groupes restreints,
transports locauxen minibus, train et bateau.

L'hébergement privilégie les hôtels de charme et de bon confort. Le « plus », ce sont les temps de rencontres
avec des acteurs locaux au rang desquels des associations, des ONG travaillant dans la santé, le micro crédit,
l'éducation.

Cette démarche est complétée par un engagementfinancierqui aide à soutenir les projets locaux.

Les programmes sontdestinés à des voyageurs qui disposent de beaucoup de temps.

Pour les groupes ponctuels et notamment les CE, le voyagiste conçoit des voyages sur-mesure plus courts,
moins onéreux.

Il s'adresse aussi aux adolescents (12 à 18 ans). « Des responsables de CE considèrent que les voyages de
découvertes et de rencontres dans des pays en développement ou émergents sont un vrai projet éducatif ».

Du Sénégal à Madagascar, de la Roumanie au Guatemala.de Cuba au Bouthan, Voyager Autrement s'ouvre au
monde entier. Les 5 destinations phares sont le Vietnam (28%), le Cambodge (18%) suivis parle Népal, l'Inde
et le Pérou.

Migrantours : des balades urbaines avec les habitants venus d'ailleurs

Sommaire!
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