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Annexe n°1 

CAMPING DE SAINT CARADEC 

FICHE TECHNIQUE 

Nature des principaux équipements 

· PAVILLON D’ACCUEIL : petit chalet avec une partie privative pour les 

permanents avec rampe d’accès PMR. 

· LOCAUX SANITAIRES : 2 bâtiments ( bloc n°1 et bloc N°2) 

 

Bloc n° 1 : situé avant l’entrée du camping 

 

Partie privative du camping :                                                                  

Douches   (2)             1   homme           +         1 femme 

W.C           (2)             1 homme            +           1 femme 

Lavabo     (3)              3 mixtes 

Sèche-mains ( 1)       1 mixte ( non 2 comme noté sur l’annexe de la DSP) 

Bacs à vaisselle  ( 3) 

Point d’eau    (5) 

Local technique (1) 

Ballon ECS 1 000 Litres , alimentation par 3 panneaux solaires. 

 

Les deux bacs à linge mis à disposition ( trop bas, pas d’eau chaude et pas 

fonctionnel) au début de la délégation ont été supprimé avec accord de 

la mairie et évacués par cette dernière. ( cf photo) 

 

 





Parties ouvertes tous publics à la charge à la mairie : 

Urinoirs (8) 

W.C        (2) 

Lavabos (4) 

 

Bloc n°2 : situé au milieu du camping 

                                                        Homme                         Femme                  Commun 

            Douches                               2                                        2                                  1 

            Cabinets de toilette           1                                        4 

            W.C                                      2                                         3 

            Urinoirs                               4 

            Lavabos                               6                                          1 

            Sèche-mains                       2                                         2 

            Sèche-cheveux                   1                                         2 

            Bacs à vaisselle                                                                                          5 

            Bacs à linge                                                                                                5 

            Cabine pour personne à mobilité réduite : 1 lavabo, 1 toilette, 1 douche,         

1 sèche-mains, 1 sèche-cheveux 

             Local technique 

             Ballon ECS  1500 litres   qt : 2 

· BORNES TECHNIQUES : 

Réparties sur le terrain 

Equipement par borne : 

Borne 1 à 15 ( qt : 3)               6 prises courant 

                                                    6 robinets de puisage 

                                                    1 point d’eau avec évacuation 

          Borne 17 à 25 ( qt : 2)              6 prises courant 

                                                               6 robinets de puisage 

                                                               1 point d’eau avec évacuation 

 

Borne 2 à 46 ( qt : 7)               4 prises courant 





                                                   4 robinets de puisage 

 

Borne 48 à 66 ( qt : 4)            6 prises courant 

                                                   6 robinets de puisage 

 

Borne espace tente ( qt :2)   4 prises courant 

                                                   4 robinets de puisage 

 

· AMENAGEMENTS EXTERIEURS : 

 

-aire de jeux pour enfants accessibles par un portillon depuis le camping 

et par un autre portillon  pour le public extérieur 

-éclairage public dans l’allée 

-aire de vidange à l’entrée du camping 

-une table de pique-nique  





Camping d’Hennebont - SAISON 2017 

Compte de résultat 

Dépenses 

Fourniture administrative  59,23 

Promotion camping: flyer+ adhésion 

touristique  

285,50 

Assurance  230,00 

Frais bancaire/ an  124,44 

Téléphone+ internet/an  468,59 

ANCV commission  29,15 

Taxe séjour  1252,40 

R.S.I+ Impôt +Formation  5770,00 

Salaire +charges +Formation 6 366,88 

Mobil homes+terrasse+aménagement 8 636,90 

Achat 2 caravanes 1 400,00 

Agencement camping 672,28 

Entretien caravane 218,61 

Caravane restaurant 2 591,06 

Gaz 111,10 

Carburant machine 387,93 

Accès télévision client 355,90 

Petit outillage +entretien machine 165,43 

Produits Hygiène 350,00 

Achat restaurant +petit dépannage 1 914,51 

Fluides : eau +électricité+ ordure 

ménagère 

3 790,74 

Affermage 1 075,00 

Total 36 255.65€ 

 

 

 

 

 





Recettes 

 

Location emplacement nu  30 212,40 

Location caravanes + mobil homes + cube  18 215,80 

Restaurant  +épicerie +laverie +kayak   4 620,10 

Taxe séjour   1 252,40 

Prime d’intéressement 1 000,00 

Total 55 300,70 

 

BENEFICE NET       :     19 045.05 €  
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