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période entre 09/05 et 16/05 période entre 16/05  et  17/10 

PRIX PAR NUIT / 

CHAMBRE PRIX  PRIX  

Chambre CHEIK 80 € 60 € 

Chambre MOULAYKA 95 € 80 € 

Chambre MALAK 95 € 80 € 

Chambre DAWIYA 110 € 95 € 

Chambre BAHIA 110 € 95 € 

 
 
 

 
 
 

Le Comité d'Entreprise participera à hauteur de 55 % 

dans la limite de 400 €/semaine maximum 
 
 

���� ATTENTION : Pour cette destination, les options sont limitées par le prestataire. Nous 
fonctionnerons au « coup par coup », sans avoir la garantie d’obtenir satisfaction donc merci de 

faire votre demande rapidement.     
 
 
 

SUPPLEMENTS : 
Lit supplémentaire adulte : 30 € par nuit avec petit déjeuner (Possible dans les chambres Bahia, 
Dawiya, Malak. 
 
Déjeuner* : 15 € par adulte 
Dîner* : 20 € par adulte 
Demi-pension* : 110 € par semaine par adulte 
55 € par semaine et par enfant de 5 à 12 ans inclus 
Pension complète* : 200 € par semaine par adulte 
100 € par semaine et par enfant de 5 à 12 ans inclus 
Enfant moins de 5 ans gratuit 
* hors boissons 

 
 


