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PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92
23/12-06/01 1 217 € 817 € 1 539 € 1 139 €

10/02-03/03 560 € 252 € 708 € 319 €

03/03-31/03 534 € 240 € 675 € 304 €

31/03-14/04 818 € 418 € 1 035 € 635 €

14/04-28/04 757 € 357 € 957 € 557 €

28/04-05/05 869 € 469 € 1 099 € 699 €

P R IX P A R  SEM A IN E /  

H EB ER GEM EN T

Villa 4 personnes Villa 6 personnes

fermeture 06/01-09/02/2018


