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www.tropical-parc.com

Bulletin de réservation  
GROUPES 2023

Date de la visite :  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Jour : Lu - Ma - Me - Je - Ve

Heure d’arrivée : ��������������������������������������������������� h ����������������������������������������� Heure de départ :  ��������������������������������������������������� h ������������������������������������

Nom du groupe  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Adresse du groupe : Numéro  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Boîte  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Code postal �����������������������������������������������������������������������  Localité  �������������������������������������������������������������������������������� Pays  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

Téléphone  ��������������������������������������������������������������������������  Fax  ������������������������������������������������������������������������������������������

Responsable  Mme  Mlle  M.  Nom  ������������������������������������������������������������������������������������� Prénom  ����������������������������������������������������������������������������������������������������

E-mail  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Portable du ou des contact(s) le jour de visite (obligatoire)  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Rappel des gratuités
Groupes adultes/seniors/enfants : 1 entrée adulte gratuite par car + Chauffeur du car 

Entrées 
Entrée + de 20 personnes

Adultes  ������������������������������������������������������������������������������������������������������ x 15,50 € =  �������������€

Enfants (de 4 à 10 ans)  ���������������������������������������������������������������������x 11,00 € =  �������������€

Souvenir pour les membres de l’association : 
Plantes grasses Mix pot de 5cm ��������������������������������������������������x 2,50 € =  �������������€ 

Cactus mix pot de 5 cm ��������������������������������������������������������������������x 2,50 € =  �������������€ 

Plantes Grasse Mix pot de 8 cm ��������������������������������������������������x 5,00 € =  �������������€ 

Broméliacée Plante à fleur Mix pot de 8 cm ����������������������x 5,00 € =  �������������€ 

Plante carnivore Mix pot de 8 cm ����������������������������������������������x 6,00 € =  �������������€

Coût total  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� =  �������������€

Nombre total de participants :  ��������������������������������������������������������������������������������������������

Votre groupe vient
 En car   En voiture

Commentaires particuliers : ��������������������������������������������������������������������

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Date :  ���������������������������������������������������������������  

Pour accord (signature) : 

Formulaire à envoyer ou à faxer au département Réservations : 

Tropical Parc - Laugarel - 56220 Saint-Jacut les Pins - Tél : 02 99 71 91 98  - e-mail : contact@tropical-parc.com
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Tropical
www.tropical-parc.com

Menu groupe À table !30€/
Pers.

Tropical Parc - Laugarel - 56220 Saint-Jacut les Pins - Tél : 02 99 71 91 98  - e-mail : contact@tropical-parc.com

ou encore....

Entrée 

Rillette de poissons
et ses taosts

Tartare de poulet rôtis
aux épices et légumes craquants

ou bien....

Plat 

Poisson du marché
beurre blanc et riz basmati

Blanc de poulet
sauce au thym &

purée de pomme
de terre

Autrement....

Hmmmm !
Et enfin !

En suite...

ou encore....

Dessert et plus...

Véritable viennois au 
chocolat

Panna-cotta
fruit rouge

Tarte fine
pomme caramel

au beurre salé

ou peut-être....
+ Boissons
comprises

1 Kir
.

1/2 eau
.

1 café

(possibilité de 
forfait  vin sur 

demande)

( choix unique pour l’ensemble du groupe )


