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PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT 

Studio 2 pers Studio 2/3 pers Appartement 4/5 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

30/04-14/05 360 € 162 € 455 € 205 € 560 € 252 € 

14/05-03/06 Résidence fermée 

04/06-09/07 435 € 196 € 560 € 252 € 665 € 299 € 

09/07-20/08 545 € 245 € 665 € 299 € 770 € 370 € 

20/08-24/09 435 € 196 € 560 € 252 € 665 € 299 € 

24/09-29/10 360 € 162 € 455 € 205 € 560 € 252 € 

29/10-05/11 295 € 133 € 350 € 158 € 490 € 221 € 


