
 

   

 

 

 
 
Pèlerinage  
à Saint Jacques  de 

Compostelle 

  Du vendredi 30 mai au jeudi 05 juin 2014 

 

 

 

Pèlerinage interdiocésain,  
avec les Diocèse de Lille et de Cambrai 

 

sous la conduite du Père VANDERSCHAEVE 
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NB : La réalisation des messes et des rencontres mentionnées au 
programme est sous toute réserve de disponibilité des églises et des 
intervenants mentionnés. L’ordre des visites peut être soumis à 
certaines modifications, selon les jours et horaires d’ouverture des 
sites. Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au programme 
sera respecté. 
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DATE LIMITE INSCRIPTION :  le 15 avril 2014  
*************************************************** *************************************************** *************************************************** ********************************************* 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir document joint). Les prix 
indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 30 personnes minimum et selon les conditions économiques connues en date du 11 novembre 2013.  
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 50 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.   
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 
. entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage. 
. entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 
. entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 
. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement. 
La garantie annulation, dont le montant est compris dans le prix forfaitaire de base, couvrira les frais d'annulation mentionnés ci-dessus en cas de maladie (sur 
présentation d'un certificat médical), d'incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux et le décès des ascendants et descendants. 

ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL IM 035100040 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Vos amis peuvent être intéressés par ce voyage.  
Complétez cette demande et adressez-la à LA DIRECTION DES PELERINAGES DE CAMBRAI Ivous recevrez ce document. 

� Mme  � Mlle  � Mr    � Mme  � Mlle  � Mr 
Nom..................................................………..…..   Nom........…………………............................................... 
Prénom...............................................…………..    Prénom........…………………........................................... 
Adresse...............................................…………..    Adresse.............…………………..................................... 
Merci d’envoyer à cette personne la documentation sur le pèlerinage Merci d’envoyer à cette personne la documentation sur le pèlerinage 
en Russie  organisé par la direction des pèlerinages de Saint Etienne en Russie  organisé par la direction des pèlerinages de Saint Etienne�
�

Prix par personne : 1 400.00 eurossur la base de 30 personnes 

Supplément en chambre individuelle : 205 euros
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