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

�

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

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

	
��������

�����	�������
��������� ��!��������
���������������	���
��	
���������������
�"�������

���������!�	��������������
�����������������������������
���	��������	
������

#
�	�$��������	
�����
����������������������������������������%���"����
������������	����
��

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

#
����
���&������	
������������%�����"��������#
�������������	��������������� �����
��

��	����� ���
������ ����
���� 
� ���� ��
����� ��� ��� �
������ 
� ���� �������� '���&����


���
������������������������
	�!����
������������	(
���������������
������������
���

&����������
���������������� ����������	������

#�����
�������	(���������
		�����
��	��� �������������)��
�������
����
����������

����(
�������������������
����
�����&���&���������	�����*�

'���&���������������������������������&���&���������� ���
�����������
�����
������%��+��,���

��������-
���!��	�����������
����&���
���.��������
����
���	
������	
�������
�+�
����������

,��������	���
��������
���������(��
��������	�����
������%��+��/��
�������������
����
����

�������
�����%�����
		�������$���"��� �����0�(����

#���������
		 ��"���
������%��+����
������
���
��������������	
��������������	����
����������

�����+����
������������

�

#�������	�����������
	��������0������������
�������1�

#
��2����!� � 	(�2����!� ��$�� ��� �����!� 3
-
3�!� �����( &��� �
��	�
���!� �
���� ��� �����!�

	(
���
�!��
���	��� �������!�4����
����!��
�
�����	����	������
����!����������
	�����

�
����� ��� 	(
���� �
��� �����
	�� �����!� ���� ��� ��
	�� ����� 	�����
����� 	����	��!� ���	(��

����������
��!����������
	�������������+������!������
��	(
�����������&��!������%������

�
��� ��
��!� ��� �
���� ������������� ���� 	���
��� ����� ������&���� ���� 
��������� ��� ������

����������
��
�����������
��
����

�

5���	������
	��������������0��6�1�

• 7����������������	
�����1�8�����!���
����!�
��
�����������������
�����������
��

���
���������
��
���

• 9���������
��
���� ��� �:��� ����
��
��� 
��	� �
� ���� ��� ��
	�� ����� ���� 
���
��1�

	����+���;����
����!� %��+������	����!�0�������������������������������
	��&��

����������������
�	���		 ��

 29 09 2020



• <��������
	�������	��	������
����
��	�����=�>�������<�������?�����������3!��������

����
��$�������
����&������������������
��
�����	������������������	�������
�����

���	��	�������&�
�����#
�����������
���
����������������������
������

• <��������
	�������������
�	(������	��
������
��	
���������@�%�������9�������
�
�����

#��+�����	��������
��
��������������

• <��������
	�������@ ���������(���������	
�����#���������������(�������%"����
����

�����������
������������������������	�����,��-�
����	����%��������������(�����"��
�

��	
�����

• A����
	������������	
�
�
�����������
��������
������	
�
�
����� ���	
�
�
�������

��	
������

• B		���� ��� %������ ��� ���� ��� 
�������� 
��	� 5
����
���� C�� ��� ��B5�B9� ����� ����


������������	��
�������

• 9��������������
���������������
����������	(���������������������������
������������

���
������
D���	������
�������	����������
���� �������
�����#������	(�����
��������


���
��������������	
�������&�����
�������	������
����������������������
�����#��

	(
����2�
������$����	(
��������
��	����&����!�	������� �������
��$����������������

��
��������	(
�����������������������������
���
	��������	
�������	�����
������

• A������	������"�=��
����� 	���
	��?!� ����� �����
���
��&���������������	
�����

����	���� ���(���
��
��!�
����
�������
���
����

• A����+��������������
�	(�������������������������
���!��������
�����������	���
����

��������������-
��.��������
�����

• 9�����������	
������
����������������+�
������	
���������
����	����	������

<����
������1�

>�������������
����
��	�������
������
������������
��!�(
���������
����
���������	
����


��	����������
���������
��	�	�����	����&���	������������
���������
�	������#��	��	�����

����2
����
��)
�
�!������
	
�	����	��
�������
��������
��
�������
������
����
�����	��������

����������
�������� �����������)
�����������
��������
�	���� �����(
�������

#�������������������
�������
	
���#�������������������������
���
���
������#
�����������

����
����������������	���������9���������
����
�������������	
����&���������
	�������

�����#
����&����
�������������
���
�
�����
������������������
���������������������
�	�������

E����
�&�������(
���������
����&����
����������
�
�������
��	����	(
�������������-
������

�
������������#
��������#
�����������������������������
��	����������������������
�	������

)
���������
����&����
�����
���������	
���!��
����������������
	������������

B		����������+�	
����	��������8����
�������(
���������
�	���� ���������&���
��	��������

���%�������+	��������������������������9	�������&����
��������� �����
�(�������0��%�������

)
���������	-	������������

F�������
��,����	���&���������
�������������$����)
�������
����
�����������
		���	��������

�����%�����F���C�
�G��������
�������F������������
�����
��)
�
���������
�����������
�G��
��

������������%��&��"�@(����������������&���
���
��
����������	
�����������
��
����+	������
��

����������
�	(���



#��� �
	
�	���� ���
������ ��������� ������ �� �� ������ 
�� ��2�
���� ��� ����������� 9��� ���

��
�
��������
��(
�����������������
�
�����������������������

�

���	������1�

������
�����0��6��
�&����
�������	����
����������
�����������	������	��#������
��������

������ ��� ������� ��
�
�� 
��	� ���� �����
��������
���� ��� ���� (
����� ��� ���&����
����

���
���� ������ @� 
���� #��� 	
������� ����� �
���
��� ��� 	
����� �
��� �
� ����
����� #
� �����

��)��������� ��� ���� 
��������� ����� 
���� ���� 
���
��� &�� ��
����� ��� &�� 	���������� "� �
�

�����
�����

#
����&����
�������0��H�"�0��6�
�
�������������I��

7��0��6!��� �����J�C������������������	����
��������	�������� ��������������0��H����������


������
�������6�����������

�

9�
����
	���������0�0��1�

�

5��
���&������	
�����1�

#�� 	
����� ���� �� ���
�� ��&���� #��� �
���
�+� ���	�������� ��� ������� ��� ����� ��&�����

=�������5
����
�
��	�?���������
� ���&���=�5
����
�
��	�?��������
����&����
���
�������

,���
���
����
���������&�������	
��������������������2���������9
�	�!�����
�K
���������

������'��������

F�����	(
�������
��������
��������������
����
��������)��������������������
�����#�������

���	(
�����������
������2�����E�
�����
�8�
�����

�(
�����������	(
����2�
��������	��
��
����L0�1�

M�������������
���������	
�������������������������������������	(
����2�
�!����	(
����2

�
������
��$����	(
�����
����������	�������
��
����#����������
���������������������	�����


���������
�����
��	����&��������
�
�����,����������
���&���������	��
��
���������������

�&�������	���������!�	���:�������
��������������������
���
	���������
����
�	(��&�
�����

5�
��������������	
����2	
�����������
�3�������
��������1�

M���������+� 	
����2	
��� ��
�������� ���� 	�� �
�3���� 9
�
������ ������!� �
����� ����&��2

�&��!� 	
����� ���� 	
���� ����������� &��� 	���
��� 	
����2	
������ -� ��%�������� 	�� &��

��������� ��� �
�&��� "� �
����� ����� ��� 	
����!� �
��� 	������� �
� ��������� ��������

���
�������

7��2�� �������� ��� ����� ������� ��� ��
������� 
�� �-2<��!� ���� ���� ��� �
��	�N� #����
	�� ����

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



�

�

#�
	(
�������������+�(��������������	
��������������
����1�

<���2(���� ��� (����������� 
�-�&��!� ��� ���	���� ���� ������������� ���� (������������

����������������
�	���		 ���

9����
��������
��
���1�

#�
�������������
���
��
��	
�����
���&����
����������
	��������+��������������2������
�

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

B���!��
��
��������
��
�������
������
�
�������	��������
	��������	
������

7	��
����1��

7���
����
�
��
��	��
��
��!������	(��"��
����������
	��������	��
�����#������
����
	( �������

��� ���-���� ��� ��
�	(��� 
��� ��� �
���� ���� �
�������� ��� 
��� ������ ���� 
�����O� �������� "� �
�

��	( ������

9�������
��
������������������
�
	(���1�

���%����� �
��� ��� 	
���� ����� �������� �������
���!� %�����
��!� ��� �
����
�
�� 
��	� ���

�
�
	(��� ��	
�!���
��
���� ����������������
��
���
��	���������������
���������
����� �
�

���������
���
�
P	(����������������������������	���������	
�����



7����������������	
�����1�

M�
������������������
��������������
�������
������	
������

#���
�
�������
�����������������
�����B�	�����
�
�����
���������	����	���&�
�������� ����


������� #��� 
������ ��� 	������� ���� �
����� ����
������� 	
������ #��� 
�������������� �� ��

��
�������$	(������
		 ��"��
���������!��������
���������	���
���	
��������

B��	(�������(��
�����
�����
������%��+�1�

������ 	���
���� ���������� �������� �&�
����� ��
��� ��� %��+� �� �� �
��� ��� ���!� �� ���
��

��	���
��!������
���-�������
��&���%������������!���
��������(��
��������	�����
����

�
����1�

,����������&�
�2����&����"�	��+����0��6�#����
������� ��	
��������	
�
�
����
��������
�

��� �������	
������
�	������
����
����������	����
��	����������
���������&�
��
�����

5
���
	����	���� ���1�

E�������
�����������&�������
����&�������������������1�

�:������
���1�

2 #
�����������������
���������������

2 #��	
����������
����&���

2 #
���	�����������

�:���������1�

2 #�
		����

2 #
����������

2 #��	
����

�

�������1� ��
�� 
��	�Q��I���� ���&����
�����R������+����
������ �
���
�!� ��
��
�� ��� ����

(���
��
����<
��
������
!����(
���������
�����������
���
�G��&������
�������

F�������
�������2(�����
�
�������������������������2$���������	����������������



Dépenses et immobilisations DSP 2016-2019 

 

Immobilisation 2016 Coût 

 

Durée amortissement Amortissement annuel Amortissement restant au-delà de 4 ans 

1 Chapiteau      * 1 100 € 5 ans 220 € 220 €  

1 Tracteur tondeuse, 1 Taille haie 1 800 € 5 ans 360 € 360 € 

1  « Cube »       * 5 320 € 7 ans 760 € 2 280 € 

2  caravanes d’occasion 600 € 5 ans 120€ 120 € 

Vélos, kayaks 1 082 € 6 ans 180 € 362 € 

Total 2016 

 

9 902 €  1 640 € 3 342 € 

Immobilisation 2017    Amortissement restant au-delà de 3 ans 

2 Mobil-homes + télé      * 8 993 € 7 ans 1285 € 5 138 € 

2 caravanes d’occasion + entretien 1 620 € 5 ans 324 € 648 € 

1 caravane restaurant 2 592 € 7 ans 370 € 1 482 € 

Total 2017 13 205 €   7 268 € 

Immobilisation 2018    Amortissement au-delà de 2 ans 

Tracteur 2083 5 ans 416 1251 

1 mobil home + télé       * 5634 7 ans 804 4026 

Total 2018 7717   5277 

Immobilisation 2019    Amortissement au-delà de 1 an 

Mobil home 2895 7 ans 412 2483 



Caravane  3300 5 660 2640 

Tondeuse  679 5 136 543 

Petit chapiteau 731 5 146 585 

Total 2019 7605   6251 

 

Tableau donné à titre indicatif. 

Les pôles notés d’un * sont les biens qui seront acquis par la mairie à la fin de la délégation 2016/2019. (décembre 2019) 

Je me réserve le droit de disposer du matériel acquis par mes soins à la fin de la DSP 2016/2019.  

 



Camping d'hennebont   -  saison 2019

Compte de résultat

dépense Total

Fourniture administrative 207,89

Promotion camping +  adhésion touristique 555,8

Assurance 502

Frais bancaire 346,8

Téléphone + internet 375,32

ANCV commission 115,38

Taxe séjour 1465,2

R.S.I + Impôt + Formation 12861

Salaire + charges + formation 12391,38

C.F.E ( prévision,connu en décembre) 577

Caravane : achat 3300

Chapiteau: achat 731,65

Tondeuse: achat 679

Entretien / amenagement caravanes 431,57

Entretien CUBE  ( Mairie) 30,9

Réparation+ amenagemt Mobil Home Fonc  ( Mairie) 654,6

4 eme mobil:Transport + amenagement N°1 2894,74

Réparation Mobil Home n°2 (Mairie) 449,1

Réparation Mobil Home n°3 (Mairie) 597,66

Accès télévision client 42

Amenagement caravane restaurant 455,1

Amenagement camping + terrasse + fleurissement 627,4

Gaz 127,6

Carburant machine 114,29

location matériel 99,32

Petits outillages + réparations 1402,08

Hygiène 617,37

Achat restauration + petit dépannage 7834,9

Ustensils restaurant 250,15

Machine à café / restaurant 369,98



Fluides : eau + électricité + ordures ménagères eau:2meT 

2017/1erT 2018       élec: 2018       OM:2018 7211,08

Affermage 1075

Total dépenses 59393,26

Recettes

Recettes Total

Location emplacements nus 29135,4

Location mobil home +caravane + cube 24041,6

Restaurant + épicerie + laverie 17578,47

Taxe séjour 1465,2

Prime intéressement 1000

Total recettes 73220,67

Bénéfice net : 13 827,41€



TARIFS JOURNALIERS DE LOCATION DE PARCELLE NUE    -   Camping d’Hennebont 07 88 41 06 41 

campinghennebont@gmail.com                     http://campinghennebont.wixsite.com/bretagne 

LES ARRIVEES SE FONT A PARTIR DE 14H00 ET LES DEPARTS AVANT 11H00 

 

Tarif journalier sur Parcelle Nue Basse saison : 20 mars au 1 juillet 

Et du 1 septembre au 7 octobre 

Haute saison : 1er 

juillet- 1er septembre 

Forfait standard hors branchement électrique : 

1 ou 2 personne(s) + 1 parcelle + 1 véhicule 

Forfait confort avec branchement électrique : 

1 ou 2 personne(s) + 1 parcelle + 1 véhicule + branchement électrique 

Forfait randonneur sur parcelle partagée : 

1 personne + 1 tente 

 11€ 

 

 

                            15€ 

 

 

                              6€ 

                 12€ 

 

 

                 16€ 

 

 

                   7€ 

- Personne supplémentaire (A partir de 10 ans) : 

- Branchement électrique : 

- Enfant de moins de 10 ans : 

- Animaux (Sauf chien catégorie I et II, tenus en laisse, carnet de vaccination obligatoire) : 

- Véhicule supplémentaire (2 roues et plus, bateau) : 

- Garage mort : 

3,50€ 

4,00€ 

2,50€ 

1,50€ 

                                                     2,00€ 

8,00€ 

 

Taxe de séjour ( Cap Lorient) en sus : 0,20€/ nuit / personne majeure 

 

Règlements acceptés : espèces , chèques , ANCV.     PAS DE CARTE BANCAIRE 



TARIF DES HEBERGEMENTS LOCATIFS 2019 

 Basse saison Haute saison : sam 27 juillet- sam 17 aout 

MOBIL HOME 4 personnes maximum   

1 nuit 45€ 80€ 

7 nuits 250€ 500€ 

CARAVANE pour 2 personnes 

Possibilité de personne supplémentaire. 

Voir tarif ci joint. 

  

1 nuit 30€ 35€ 

7 nuits 200€ 240€ 

CUBE 2 personnes maximum   

1 nuit 30€ 40€ 

7 nuits 200€ 270€ 

Supplément(s) par nuit   

Personne supplémentaire                                       5,00€  

Animal                                     1,50€  

Véhicule supplémentaire                                     2,00€  

Taxe de séjour en sus : 0,20€ / nuit / personne majeure 

 

Règlements acceptés : espèces, chèque, ANCV.     PAS DE CARTE BANCAIRE 

 


