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PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT 

2 Pièces 4 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

30/04-14/05 602 € 271 € 

14/05-04/06 714 € 321 € 

04/06-02/07 854 € 454 € 

02/07-30/07 1 225 € 825 € 

30/07-27/08 1 589 € 1 189 € 

27/08-10/09 854 € 454 € 

10/09-15/10 602 € 271 € 


