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1. Disney Land, Paris, 2 Parc
Adult - 67• ,  Enfant - 57•
�������������� ��!�9

www.disneylandparis.fr
2. Parc Asterix

Adult - 39• ,  Enfant - 29•
�������������� ��!�9

www.parcasterix.fr
3. Parc Saint Paul

Adult - 15• ,  Enfant - 13•
�������������� ��!�9

www.parcsaintpaul.fr
4. La Mer De Sable
     Adult - 19,50• ,  Enfant - 16,50•

�������������� ��!�9

www.merdesable.fr
5 - Fami Parc

Adult - 15• ,  Enfant - 13•
�������������� ��!�9

www.famiparc.com
6. Puy Du Fou

19• �=���  65•  ���
�������������� ��!�9

www.puydufou.com
7. Parc De Thoiry (Zoo)

Adult - 26• ,  Enfant - 19,50•
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www.thoiry.net
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39, Bld de la Chapelle - 75010 PARIS

RUBIS
10, Rue Labat - 75018 PARIS

MAGENTA
77, Bld. de Magenta - 75010 PARIS

ASI  BOUCHERIE
195, Rue du Fbg.St.Denis - 75010 PARIS

VANNI BOUCHERIS
26, Rue Perdonnet - 75010 PARIS

Sachi Education
70, rue Philippe de Girard - 75018 PARIS

NRS Coiffure
5B Avenue Alexis Varagne
95400 Villiers Le Bel

����������
4 Place de Salengro
Garges Le Gonesse
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73, Rue Doudeauville - 75018 PARIS

www.nilafrance.com
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Tél.: 01 42 51 29 92

��	
���
������

73, Rue Doudeauville
75018 Paris

M°: Château Rouge
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