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PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  

30/04-28/05 380,0 € 171 € 

28/05-18/06 535,0 € 241 € 

18/06-02/07 844,0 € 444 € 

02/07-16/07 1 163,0 € 763 € 

16/07-13/08 1 545,0 € 1 145 € 

13/08-20/08 1 163,0 € 763 € 

20/08-27/08 844,0 € 444 € 

27/08-17/09 473,0 € 213 € 

17/09-29/10 380,0 € 171 € 

 


