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Cottage 4 pers Cottage 6 pers PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
09/05-06/06 420 € 189 € 504 € 227 € 
06/06-20/06 455 € 205 € 532 € 239 € 
20/06-04/07 511 € 230 € 595 € 268 € 
04/07-11/07 770 € 370 € 938 € 538 € 

11/07-18/07 805 € 405 € 973 € 573 € 
18/07-01/08 854 € 454 € 1 043 € 643 € 
01/08-15/08 910 € 510 € 1 099 € 699 € 
15/08-22/08 854 € 454 € 1 043 € 643 € 
22/08-29/08 770 € 370 € 938 € 538 € 
29/08-05/09 511 € 230 € 595 € 268 € 

05/09-17/10 420 € 189 € 504 € 227 € 

 


