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PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT 

Maisonnette 5 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

28/05-11/06 334 € 150 € 

11/06-25/06 428 € 193 € 

25/06-02/07 495 € 223 € 

02/07-09/07 618 € 278 € 

09/07-31/07 749 € 349 € 

31/07-13/08 799 € 399 € 

13/08-20/08 699 € 315 € 

20/08-27/08 499 € 225 € 

27/08-10/09 339 € 153 € 

10/09-17/09 299 € 135 € 

17/09-05/11 229 € 103 € 
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