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chalet 2/6 pers PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
09/05-13/06 406 € 183 € 
13/06-27/06 497 € 224 € 
27/06-04/07 875 € 475 € 
04/07-15/08 1 141 € 741 € 

15/08-22/08 875 € 475 € 
22/08-29/08 497 € 224 € 
29/08-17/10 406 € 183 € 

 


