
Pension complète ou 1/2 pensionPRINTEMPS/ÉTÉ

Séjour
du samedi 
au samedi

Copropriété
CE SAFRAN

NACELLES 76

Construit à fl an de collines, le village club offre 
une vue imprenable sur la silhouette massive du 
Ventoux et les vignobles généreux des Côtes du 
Rhône. Village Club de petite taille, favorisant 
la convivialité, vivant au rythme des festivals. A 
1.5 km du centre ville de Vaison et 45 km d’Avi-
gnon, ce village club comprend 75 chambres 
réparties sur 8 petits bâtiments de 3 niveaux.

Le Site

Les Activites

Les chambres :
Chambres pour 2 personnes avec salle d’eau 
et une petite terrasse.
Les familles de 3 ou 4 personnes sont logées 
dans 2 chambres séparées (dont une à 2 lits 
superposés) avec salle d’eau et petite terrasse.
La pension complète ou 1/2 pension 
Le village club dispose d’un bar, d’un restaurant 
climatisé, d’un restaurant extérieur en terrasse 
ombragée.
Les 3 repas sont servis en buffets ou à table.

L’Hébergement

Au village Club
Piscine, court de tennis, ping-pong, terrain de pé-
tanque, volley-ball, mur d’escalade, sauna, salle d’ac-
tivités/spectacles.
En soirée, après le dîner, rendez-vous pour une soirée 
animée ou un spectacle qui se poursuit sur la piste de 

danse.
A l’extérieur avec participation :
Escalade, équitation, parapente.
Réception, bagagerie, prêt de glacière, buanderie 
équipée de lave-linge et séche linge (payants), ca-
bines téléphoniques, location de VTT.

Document non contractuel

Village 
de Vacances

« Leo Lagrange» , 1212 Chemin de Saumelongue, 84110 Vaison-la-Romaine, Tél. 04 90 36 23 91

 

VAISON LA ROMAINE, «Leo Lagrange»



�����������	
����	���	
���
	��������������������������������������������
������������������� ��!���������������"#� $
���������������������������������������%�&������
������������������� ��!����%&�'&(��")� $
����!*�������������'&���'&������������+������������*����**����&��*��*�������

������ 	�&*��


��,��"-�.�

/����

0	1	,1���

�1�2	�����

3�,��4

56""����


��,��"-�.�

/����

0	1	,1���

�1�2	�����

3�,��4

76-����


��,��"-�.�

/����

0	1	,1���

�1�2	�����

3�,��4

"68����


��,��"-�.�

/����

0	1	,1���

�1�2	�����

3�,��4

�&�876)76"9��&�7)6)76"9 �������� �����	�� �������� 
������� 
������ 
������ 

������ ����	��
�&�7)6)76"9��&�)56):6"9 �������� �����	�� �������� 
������� 
������ 
������ 

������ ����	��
�&�)56):6"9��&�"76):6"9 �������� �������� 
������ 

������

�&�"76):6"9��&�8)6):6"9 �������� �������� 
������ 

������

�&�8)6):6"9��&�8#6):6"9 �������� �����	�� �������� 
������� 
������ 
������ 

������ ����	��
�&�8#6):6"9��&�):6)-6"9 �
	����� ����	�� �	������ �
������ 
������� 
��	�� 
������ 
���
���
�&�):6)-6"9��&�""6)-6"9 �
	����� ����	�� �	������ �
������ 
������� 
��	�� 
������ 
���
���
�&�""6)-6"9��&�";6)-6"9 �
	����� ����	�� �	������ �
������ 
������� 
��	�� 
������ 
���
���
�&�";6)-6"9��&�8-6)-6"9 �������� �������� ��	����� �	���	�� �������� 
���	�� 
	������ 
����	��
�&�8-6)-6"9��&�)"6)56"9 �������� �������� ��	����� �	���	�� �������� 
���	�� 
	������ 
����	��
�&�)"6)56"9���&�);6)56"9 �������� �������� ��	����� �	���	�� �������� 
���	�� 
	������ 
����	��
�&�);6)56"9��&�"-6)56"9 �������� �������� ��	����� �	���	�� �������� 
���	�� 
	������ 
����	��
�&�"-6)56"9��&�886)56"9 �������� �����	�� �
������ ���	��� �������� 
������� 
		����� 
�
��	��
�&�886)56"9��&�896)56"9 �������� �����	�� �
������ ���	��� �������� 
������� 
		����� 
�
��	��
�&�896)56"9��&�)56)#6"9 �������� �����	�� �
������ ���	��� �������� 
������� 
		����� 
�
��	��
�&�)56)#6"9��&�"76)#6"9 �������� �
������ �������� 
		�����

�&�"76)#6"9��&�8)6)#6"9 �������� ������� �������� 
�������

�&�8)6)#6"9��&�8#6)#6"9 �������� ������� �������� 
�������

�&�8#6)#6"9��&�)76);6"9 �������� ������� �������� 
�������

�&�)76);6"9��&�")6);6"9 �������� ������� �������� 
�������

�&�")6);6"9��&�"#6);6"9 �������� ������� �������� 
�������

�&�"#6);6"9��&�8:6);6"9 �������� ������� �������� 
�������

�&�8:6);6"9��&�7"6);6"9 �������� �
������ �������� 
		�����

�&�7"6);6"9��&�)#6)96"9 �������� �������� ��	����� �	���	�� �������� 
���	�� 
	������ 
����	��
�&�)#6)96"9��&�":6)96"9 �������� �������� ��	����� �	���	�� �������� 
���	�� 
	������ 
����	��
�&�":6)96"9��&�8"6)96"9 �������� �������� �������� 
������� �������� 
���	�� 
	������ 
����	��
�&�8"6)96"9��&�8;6)96"9 �������� �����	�� �������� 
������� 
������ 
������ 

������ ����	��
�&�8;6)96"9��&�):6")6"9 �������� �����	�� �������� 
������� 
������ 
������ 

������ ����	��
�&�):6")6"9��&�""6")6"9 �������� �����	�� �������� 
������� 
������ 
������ 

������ ����	��

	�<�����	<���,�,������,�42��

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

1 ��!�������&�**��������&��*�������&����������!*�����=8).

���&������8���������� ��!���:6-��������=").

��������������������
��� �������

>���&*���������������� !����"�� ����#�$%�&��!����"���'��!
�$�&��������������(� �!�������&!�"����!�����&"��� ���������� ")�����%�&!��(����&�������*�����������"��!��

+��"�,����������-��.!����&."��/� �!��,�!��"��,��������"���������!� ��0"����������/�"1�!!�*$�2���"�� ���������� ")�����&�
��!������.&������*��������!������� !����&3�!� ����
+1�������������%�&!�$�����������!$���3�� �$�"��������

+����"&.�����������(#
����������"&.�������
�(#
������0�&��(��(
���&��
(��(
�2

+����.$.$���&!����,!��&���������&!��������

+���!��� �!�����"����3������$%�&!�/�!$,"�!��&!� "���4

+����������������.�!����"����&�����	��(�-��.!�

�	���2�	�?���<�	�<���5�6!��!��$�����$���&3�����!� ����������������4

2�����@�������������5

2�����@��������������������5�

�0	���,�2	���
	�,��0**�A�����0��������B2���2�A���A�B
�1��������<��1���	>�	,�,	1�22���#5

4	���������<	��>�


