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PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT 

T3 maison 4/6 pers. T4 maison 6/7 pers. 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

30/04-28/05 371 € 167 € 476 € 214 € 

28/05-25/06 609 € 274 € 721 € 324 € 

25/06-02/07 833 € 433 € 973 € 573 € 

02/07-09/07 1 057 € 657 € 1 281 € 881 € 

09/07-30/07 1 309 € 909 € 1 498 € 1 098 € 

30/07-20/08 1 365 € 965 € 1 568 € 1 168 € 

20/08-27/08 1 015 € 615 € 1 267 € 867 € 

27/08-03/09 679 € 306 € 833 € 433 € 

03/09-10/09 497 € 224 € 602 € 271 € 


