
 

 
DEPARTEMENT   
DE LA CHARENTE  

 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 18 MARS 2021 
 
 

LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN à 17h30, les membres du 
bureau communautaire se sont réunis au siège de la communauté 
d'agglomération de GrandAngoulême - 25 boulevard Besson Bey à 
ANGOULEME suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le 
Président. 
 
Date d’envoi de la convocation : 12 mars 2021 
 
Secrétaire de séance :  Thierry HUREAU 
 
Membres présents :  
 
Eric BIOJOUT, Xavier BONNEFONT, Michel BUISSON, Véronique DE 
MAILLARD, François ELIE, Jean-Jacques FOURNIE, Maud FOURRIER, 
Bertrand GERARDI, Hélène GINGAST, Thierry HUREAU, Jean-Luc MARTIAL, 
Pascal MONIER, Isabelle MOUFFLET, François NEBOUT, Dominique PEREZ, 
Yannick PERONNET, Jean REVEREAULT, Gérard ROY, Anne-Marie 
TERRADE, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent YOU, Hassane 
ZIAT 
 
Ont donné pouvoir : 
 
Michel ANDRIEUX à François NEBOUT, Marie-Henriette BEAUGENDRE à 
Thierry HUREAU, Gérard DESAPHY à Véronique DE MAILLARD, Michaël 
LAVILLE à Michel BUISSON 
 
Excusé(s) : 
 
Gérard DEZIER, Michel GERMANEAU, Philippe VERGNAUD 
 
 
 

 
Délibération  
n° 2021.03.051.B 
 
Exploitation 2021 du 
Restaurant du 
Camping 
communautaire du 
Plan d'eau : 
convention 
d'occupation du 
domaine public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  DD’’AAGGGGLLOOMMEERRAATTIIOONN  
GGRRAANNDDAANNGGOOUULLEEMMEE  



Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême 

  1 

 

 
GrandAngoulême a lancé une consultation en décembre 2020 concernant l’exploitation du 

restaurant du Camping pour un début d’exploitation au printemps 2021.  
 
Une seule candidature a été réceptionnée. Il s’agit de la Société Gourmet Catering 

représentée par Cédric MERCIER, son président et Gilles GUINOT, son Ddirecteur général qui 
sont les actuels exploitants du restaurant du Camping depuis la saison 2018. Le dossier de 
candidature est complet et l’offre correspond aux exigences de GrandAngoulême.  

 
Lors des exploitations 2018 et 2019, les exploitants ont proposé une carte de produits 

frais et locaux, changeant au gré des saisons. La qualité de la prestation a donné toute 
satisfaction à la clientèle. En 2020, la carte a été simplifiée, toujours avec des produits frais, de 
saison et issus de producteurs locaux, en intégrant un service de pizza sur place ou à emporter 
qui a remporté un réel succès.  

 
A titre informatif, le chiffre d’affaires enregistré en 2019 pour une période d’exploitation 

d’avril à octobre est de 139 000 € TTC. En 2020, le chiffre d’affaires n’a été que de 59 000 € en 
raison d’une ouverture plus restreinte et à l’absence de groupes (scolaires, ouvriers…) sur le 
Camping (impact COVID-19). 

 
La redevance annuelle est fixée à 4 800 € majorée de 2% du chiffre d’affaires HT dès lors 

le que celui-ci est supérieur à 130 000 € HT.  
 
Pour les saisons à venir, le candidat propose une carte simple mais de qualité toujours 

avec des produits de saison, basée sur des producteurs locaux, complétée par l’offre de pizza 
sur place ou à emporter. L’équipe sera constituée d’un chef de cuisine, une gestionnaire 
économe, un serveur responsable de salle. Afin de garantir aux exigences liées au classement 
4 étoiles du Camping, le bar sera quant à lui ouvert du 21 juin au 26 septembre à partir de 11h. 

 
Les plannings d’ouvertures seront concertés avec la responsable du Camping pour 

garantir, là aussi, le respect des normes du classement 4 étoiles. 
 
 
Je vous propose : 
 
D’APPROUVER la candidature de la Société Gourmet Catering pour l’exploitation du 

restaurant du Camping, hors demande d’autorisation permanente d’utilisation de l’équipement 
pour de la restauration extérieure au camping, qui fera l’objet d’une délibération ultérieure ;  

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 18 MARS 2021  
DELIBERATION 
N° 2021.03.051.B 

TOURISME ET PATRIMOINE Rapporteur : Monsieur MARTIAL 

EXPLOITATION 2021 DU RESTAURANT DU CAMPING COMMUNAUTAIRE DU PLAN 
D'EAU : CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 



Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême 

  2 

 
 
 
D’AUTORISER Monsieur le Président ou toute personne dûment habilitée, à signer la 

convention d’occupation du domaine public correspondante. 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE. 

 
 

Certifié exécutoire : 

Reçu à la Préfecture de la Charente le : 
 

24 mars 2021 

Affiché le : 
 

24 mars 2021 
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