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Chalet 2/4 pers. Série 150 Chalet 4/5 pers. Série 900 
PRIX PAR NUIT / 

HEBERGEMENT PRIX  PRIX  

09/05-20/06 58 € 64 € 

20/06-04/07 93 € 105 € 

04/07-22/08 163 € 166 € 

22/08-05/09 93 € 105 € 

05/09-17/10 58 € 64 € 

 
 

Chalet 4/6 pers. Série 500 MH 4/6 pers. Série 050 
PRIX PAR NUIT / 

HEBERGEMENT PRIX  PRIX  

09/05-20/06 65 € 80 € 

20/06-04/07 127 € 135 € 

04/07-22/08 170 € 199 € 

22/08-05/09 127 € 135 € 

05/09-17/10 65 € 80 € 

 
 
 
 

 
 

Le Comité d'Entreprise participera à hauteur de 55 % 

dans la limite de 400 €/semaine maximum 
 


