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PRIX PAR NUIT / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes 3 pièces 6 personnes 

PRIX FORT PRIX FORT 

01/05 -30/06 48 € 58 € 

01/07 -31/08 64 € 69 € 

01/09 -30/09 48 € 58 € 

01/10 -31/10 43 € 50 € 

 

 

 

 

 

Le Comité d'Entreprise participera à hauteur de 55 % 

dans la limite de 400 € maximum /semaine  
 


