
������

� ���������� ��	
���� ��������� ���	� ����

��� ��������� ������ ������	��� ����� ��� ���

����!������������������"����#��������		$���

����!�����%������	���&�'�(��%��!�������)�*+���

� ��������,��"����#���-�.�*+/�����	���0���

�����������	�
���
��������������������
�������������	���
������	����
������
��������	��
����������	�
	�����	����	���
�
� �!
����	������
��������		
��
�����	
������	�!��
�	
�����������	�
	�����
��������
����	���	���"�������#�����	���������
���	����
�$���������	�
��
���������	��� 
��!�	��	����

�����	��
���
	���
��

���� ���
� ��������	� %� ��	!���� ���$�������

!1��22$���	��������!!��������!�!1�+��$���


������� ��������� �������	� 3454� �� ���

�$!��������

�����������	�%������	�!�++��!�	��

���$+�����	�������	����	!��1#
��	�����	��

��������	�
�����	�
���
�����
��


�
	�
�
���
(���$�����	����!��������������0!�����������

��6..�+���	���+���$�	�+$!���
��	�����).�

+� �,���� ���� ��	��� ���"�� ��� �� 7..� +� ���

!������ ������� ��� �$	����!�� �$�$2�!��� �,����

���� �+��������� 	��� ��� ���!� ��������� ��	�

8!���	�� ��� %������	�� ��� 	�	� ��!�����������	�

����$�	� !�!1$�	�� �$!�++���� ��	����$��� ���

�$	����!�� 	�� !�+��	�� ��� 9� �����	�

�:��+���	� �22����� ��� !��2�������	�

�������+���	� ��� ;� �� 7� ���	����	�� ���	�

	���� !�+��	$	� �,���� !��	���� $
���$��

-���
��	� $��!���
��	�� �$2��"$�������� +�!��<

����	�� ����<���		������!�2���#���$��!���
��/��

�%��(=���3������!������	������	*���

��� ���� ������ ���� � � �!"�#� $� 	$����� ���!�
!����$� ���� !����������� ����� ;� ���	����������������������

�� !1�+���� ���!� ;� ���	� 	�+���	� ���

	������	$	��

��� ��%� ������ ��&� � � �!"�#� $� 	$����� ���!�
!����$� ���� !����������� ����� ;� ���	����������������������

�� !1�+�������!�;� ���	� 	�+���	�� �� !1�+����

���!�;����	�	������	$	���

����������������	����������

�'()*+'!�

��������������������
��

�� �!���"#��"$%���

��������������!�&&&���'(�����(�������'��)�!���*�+���'(�����(���

�		��,
�
���	�+�����������������>�1��

�

-,��	��
���	�+�����������.�1��

�
��.��
(*�� ������ ?� >)� *+���� ��	��	� ��		�����	� ����

�;��@��(*�����2����;)�*+������	��	�?�

A�, �9��, �;� ��;�. 

&��'���	�����'��()�-�AB�>/�?��
����������A)�CBA�����	B��������

����������6;�CBA�����	BA<������A><>)���	��


�/�����
���� �� �����	� �������	�!�D����������������

�7� +��	� �� A� ��	�� @���<!���� ����� ��	� AB������

�;� ��	�� @��	��� ��	� �����	� +����"����	�

��	
�,��A���	��E��������	����"�	�6B)���	��

*�+,,�!�-�.�,/,�!�

�01�
���
��

��/����	���0�
��
���"��������������������������!��	�-����������

����� ���� ���	����/�� ���"�� ��� ���������

	����$+�������� ?� �.� CB*���� �������� ��

���0�+��$�� ���� ��� !1��	�� ��� ��� ��F�� 	�����

��	���������$�� �%� ��!��	��� ���+��0� ��+�	� ?�

9.� CB	�+������ &��*��"� �����!� "������� ��

���0�+��$�� @$��"�� 2����� ��!��	� 1��	� !����

!��	����������		��������0�����	$��������$"����

	������!��	���������2������"������

�)1*+'!�$�����2��



 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92
16/12-23/12 299 € 135 € 399 € 180 €

23/12-06/01 799 € 399 € 1 099 € 699 €

06/01-13/01 499 € 225 € 699 € 315 €

13/01-03/02 299 € 135 € 399 € 180 €

03/02-10/02 759 € 359 € 899 € 499 €

10/02-10/03 799 € 399 € 1 099 € 699 €

10/03-17/03 759 € 359 € 899 € 499 €

17/03-14/04 499 € 225 € 699 € 315 €

P R IX P A R  SEM A IN E /  

H EB ER GEM EN T

2 pièces  2/4 personnes 3 pièces  4/6 personnes


