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PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT 

TRILO A 3/5 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

30/04-08/07 673 € 303 € 

08/07-29/07 974 € 574 € 

29/07-26/08 1 043 € 643 € 

26/08-23/09 673 € 303 € 

23/09-05/11 468 € 211 € 


