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E D I T I O N

Travel with us!

PAY BY CARDS

Travel with us!Travel with us!Travel with us!
All tours are

fully bilingual
We pick up in Shediac, 

Dieppe, etc...

Pays de la Sagouine

December  3rd, 4th, 10th or 11th
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Halifax – Craft Show 

November 6th

$65
Per Person
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Glow Gardens Lights- Halifax

December 5th

Includes admission to the craft show

$125
Per Person
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$75
Per Person

Race Track or Casino
Charlottetown, PEI

October 16th

transportation only 
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$55
Per Person

Charlottetown - Scarecrow Festival 

October 23rd
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Per Person



Halifax Casino or
MicMac Mall Shopping or Ikea

HALIFAX

Note: All Guest must bring a piece of Goverment Photo ID

$55
Per Person

August 21th
September 25
October 30
November 13
November 20

Lobster supper, North Rustico, PEI

August 28th

includes transportation, local guide & lobster supper 

$120
Per Person
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Grand Manan Island Day Excursion

September 18th

includes transportation & ferry crossing

$120
Per Person
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Peggy’s Cove, Nova Scotia

October 2nd

includes transportation & ferry crossing
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St Andrews-by-the-Sea

September 11th

$80
Per Person

$70
Per Person

Halifax Casino or
MicMac Mall Shopping or Ikea
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A Celtic Weekend in Cape Breton

October 9th – 11th

$435
Per Person
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Edmundston, NB

September 4th-5th

includes transportation, breakfast, $25 casino coupons & $20 meals voucher

$199
Per Person
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based on double occupancy
(includes admission to all attractions & group meals)
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