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Du 11 au 18 novembre 2012 
Une semaine : Homéo-familiale / Paléo 

dans le grand sud marocain 

 
Pourquoi ? : pour réapprendre à vivre et 
surtout à manger sainement. L’alimentation 
paléolithique à laquelle l’organisme humain 
est  très bien adapté, est synonyme de 
bonne santé, et d’apprendre à se soigner 
par la médecine homéopathique 
 

 
Où ? : à 1 200 mètres d’altitude, dans la 
Kasbah Aït Ben Damiette  dans la palmeraie 
de Skoura (sud marocain). 
 
Comment ? : avec la participation d’Isabelle Rossi, présidente de 
l’Association Promotion de la Médecine Homéopathique et de 
Steven Gordon, homéopathe anglais qui assureront les cours de 
cuisine paléo et les ateliers homéo familiale, le tout en français ! 
 
Vous apprendrez à élaborer des plats « paléo », avec les produits 
frais de la palmeraie de Skoura (fruits, légumes, viandes, 
poissons..).  
 
L’exercice physique pratiqué tout au 
long de la semaine, gymnastique 
spécifique, natation dans la grande 
piscine, marche dans le désert de pierre 
vers l’Atlas, complétera votre remise en 
forme.  
 
Des tests cliniques pratiqués à votre arrivée et à votre départ, 
vous permettront de constater les progrès effectués, (poids, rapport 
taille/hanche, masse grasse) 
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Combien ? :  
- 7 nuits en pension complète  (du dîner du dimanche de votre arrivée au 

petit-déjeuner du dimanche de votre départ) 

- 5 cours de cuisine paléo  
- 5 cours d’exercices physiques variés 
- 1 conférence sur l’alimentation (power point) 
- 1 conférence sur l’homéopathie  
- 5 ateliers homéo-familiale 
- 2 soins du corps (gommage et massage) 
- 2 sorties touristiques autour de la palmeraie 
- Wi-fi gratuite 

 

Pour la somme forfaitaire de 399 €/par personne  
(+ 100  € pour les chambres single) 

 

COTÉ PRATIQUE 
 

La maison d’hôtes Kasbah Ait Ben Damiette 
est idéalement située dans la palmeraie de 
Skoura, au pied du Haut Atlas, et à 40 km 
de la ville d’Ouarzazate au sud du Maroc. 
Elle a été construite dans les années 1950 
et entièrement restaurée en 2010 avec 
l'aide d'artisans locaux selon les techniques 
traditionnelles et ancestrales. Tel un riad, la 
maison d'hôtes est composée de 12 
chambres, d'une salle de restaurant, d'une 
salle TV et d'un bar, l'ensemble est réparti 

autour d’un patio et de sa fontaine. 
 

Pour votre plaisir, vous pourrez profiter d'une piscine de 12 x 6 mètres 
ainsi que d'un mini bassin pour les petits. Pour les plus courageux, vous 
pourrez vous distraire en faisant du ping-pong ou de la pétanque au 
milieu du jardin, ou encore de l’équitation ou du dromadaire à proximité.  
Situé dans la palmeraie de Skoura, à 3 km du centre. La Kasbah Aït 
Ben Damiette est facilement accessible en voiture sur la route de 
Toundout (vallée des Amandiers) 

http://www.kasbahaitbendamiette.com/ 
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Fiche d’inscription 
 

 (à retourner le plus rapidement possible, nombre de place limité) 
 

(pensez à vérifier que vous avez un passeport valide et que vous 
êtes bien assurés pour les activités sportives, hors compétition) 

Nom et prénom : __________________________________ 
 

 nombre pers : __________ 
 

Adresse postale : __________________________________ 
 

CP VILLE : _______________________________________ 
 

Téléphone :_______________________________________  
 

email : ________________________@_________________ 
 

Arrivée, aéroport de : ________________ date : __________  
 

heure : __________    
 

Demande de taxi à l’aéroport :   ________________________ 
 

Départ, aéroport de :________________  date : ___________ 
 

heure : _________ 
 
Envoie un chèque de réservation de 399 € par personne en 
chambre double et 499 € en chambre simple (chèque à l’ordre 
de l’APMH, encaissé à la fin de votre séjour et à adresser à 
APMH, 13 chemin de Montauban 69005 LYON)  
 
Pour tout renseignement, contacter  
Isabelle Rossi au +33 (0)6 89 28 33 20 


