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PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92

23/12-30/12 474 € 213 €

30/12-06/01 818 € 418 €

06/01-27/01 233 € 105 €

27/01-10/02 388 € 175 €

10/02-17/02 646 € 291 €

17/02-03/03 861 € 461 €

03/03-10/03 646 € 291 €

10/03-31/03 388 € 175 €

P R IX P A R  SEM A IN E /  

H EB ER GEM EN T

Studio 4 personnes


