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PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT 

T3 4/6 personnes 

PRIX INVITÉ cout CE PRIX CE CAF92  

30/04-25/06 651 € 358 € 293 € 

25/06-09/07 749 € 400 € 349 € 

09/07-30/07 1 022 € 400 € 622 € 

30/07-20/08 1 596 € 400 € 1 196 € 

20/08-27/08 1 239 € 400 € 839 € 

27/08-17/09 714 € 393 € 321 € 

17/09-01/10 581 € 320 € 261 € 

 


