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Organisation du territoire : 
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Zones d’activité : 
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Politique d’habitat et de cadre de vie : 
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Structure du parc par statut d'occupation en 
2011 sur Saint Prouant
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CHAMBRES D'HOTES ET GÏTES  

GÎTE LES PAPINIERES  
(Mr et Mme Souchet) Les Hautes-Papinières  
www.papinieres.com  
 

GÎTE LES COTEAUX  
(Mr et Mme Bonneau) La Roche Batiot  
www.loca-voyages.com  
 

CHAMBRE D'HÔTE Le Petit Lundi  
(Mr et Mme Vende) L7 rue du Petit Lundi  

4 chambres d’hôte  et un gite rural - piscine - 
cuisine d’été... 

Maison indépendante de 90 m² pour 4/6 
personnes�
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