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LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 h 30, les 
membres du Conseil Communautaire se sont réunis à l'Espace Carat - 
54 Avenue Jean Mermoz 16340, L'Isle-d'Espagnac suivant la 
convocation qui a été adressée par Monsieur le Président. 
 
Date d’envoi de la convocation : 19 janvier 2022 
 
Secrétaire de Séance : Séverine CHEMINADE 
 
Membres présents : Sabrina AFGOUN, Joëlle AVERLAN, Brigitte 
BAPTISTE, Marie-Henriette BEAUGENDRE, Eric BIOJOUT, Didier 
BOISSIER DESCOMBES, Xavier BONNEFONT, Jacky BONNET, 
Catherine BREARD, Michel BUISSON, Minerve CALDERARI, Séverine 
CHEMINADE, Monique CHIRON, Jean-Claude COURARI, Fadilla 
DAHMANI, Jean-François DAURE, Serge DAVID, Françoise DELAGE, 
Gérard DESAPHY, Gérard DEZIER, Nathalie DULAIS, Denis 
DUROCHER, François ELIE, Sophie FORT, Jean-Luc FOUCHIER, Maud 
FOURRIER, Bertrand GERARDI, Michel GERMANEAU, Fabienne 
GODICHAUD, Jérôme GRIMAL, Thierry HUREAU, Sandrine JOUINEAU, 
Francis LAURENT, Michaël LAVILLE, Gérard LEFEVRE, Raphaël 
MANZANAS, Annie MARC, Jean-Luc MARTIAL, Benoît MIEGE-
DECLERCQ, Pascal MONIER, Thierry MOTEAU, Isabelle MOUFFLET, 
François NEBOUT, Dominique PEREZ, Yannick PERONNET, Sylvie 
PERRON, Gilbert PIERRE-JUSTIN, Jean-Philippe POUSSET, Jean 
REVEREAULT, Alain RHODE, Martine RIGONDEAUD, Mireille RIOU, 
Gérard ROY, Zahra SEMANE, Roland VEAUX, Philippe VERGNAUD, 
Fabrice VERGNIER, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent 
YOU, Hassane ZIAT, Zalissa ZOUNGRANA 
  
Ont donné pouvoir : Michel ANDRIEUX à François NEBOUT, Véronique 
ARLOT à Philippe VERGNAUD, Françoise COUTANT à Fabrice 
VERGNIER, Valérie DUBOIS à Gérard DESAPHY, Martine FRANCOIS-
ROUGIER à Gilbert PIERRE-JUSTIN, Hélène GINGAST à Isabelle 
MOUFFLET, Corinne MEYER à Benoît MIEGE-DECLERCQ, Martine 
PINVILLE à Jean-Claude COURARI, Catherine REVEL à Sophie FORT, 
Valérie SCHERMANN à Pascal MONIER, Anne-Marie TERRADE à Anne-
Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU,  
 
Excusé(s) : Frédéric CROS, Chantal DOYEN-MORANGE, Jean-Jacques 
FOURNIE  
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JANVIER 2022  DÉLIBÉRATION 

N° 2022.01.026 

TOURISME ET PATRIMOINE Rapporteur : Monsieur MARTIAL 

CAMPING COMMUNAUTAIRE DU PLAN D'EAU : GRILLE DES TARIFS 2022 

 
Par délibération n°391 du 17 décembre 2020, le conseil communautaire a adopté les tarifs du 

camping communautaire pour la saison 2021. 
 
Il convient d’adapter la grille tarifaire du camping du plan d’eau pour la saison 2022. 
 
En effet, les tarifs du camping sont très largement en dessous des tarifs moyens des campings 

4 étoiles en France et notamment des campings situés dans des situations géographiques proches 
de la nôtre (en dehors du bord de mer ou de la montagne).  

 
La grille nécessite également un toilettage des tarifs et une adaptation au marché et aux 

services attendus. 
 
A cet effet, il est proposé : 
 
1- Une revalorisation progressive des tarifs sur 3 ans : 

 
Il convient donc d’adapter les grilles tarifaires du camping du plan d’eau à la moyenne 

nationale et départementale. Il est proposé une augmentation en plusieurs phases : la 1ère, en 2022 
correspondant à une revalorisation des tarifs entre 15 et 25 % en fonction des prestations. Cet 
alignement progressif permettra de crédibiliser la destination et le camping sur le marché et de 
produire des recettes supplémentaires. 

 
Tableau de positionnement du camping par rapport à la concurrence : extrait de quelques tarifs 
 
    Camping 4* 2 pers 

 Avec électricité 
 

location 4/5 

 1 nuit 1 semaine 
Moyenne département  Charente (2018) 28,32 € 755,00 € 

Moyenne département Charente maritime (2018)           40,10 € 1 282,00 € 

Moyenne nationale (2018)                                    35,11 € 1 051,00 € 

Camping des lacs 4*(2022)                                30,00 € 720,00 € 

Camping les gorges du Chambon 4* (2022)     27,90 € 803,80 € 

Camping du plan d’eau 4* (tarifs 2021) 21.10 € 549.00 € 

Camping du plan d’eau 4*   (tarifs 2022)      24,30€ 659,00 € 

 
Au-delà de l’augmentation des tarifs principaux, il convient également de passer l’assurance 

annulation de 2,7 % à 3 % car notre partenaire « campez couvert » a augmenté son pourcentage à 
2,9 %. En fonction des erreurs d’arrondis chaque année, les 0,10 % supplémentaires doivent couvrir 
cette différence.   
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2- Un travail collaboratif avec les Tour Operator 
 
Pour augmenter le nombre de réservations et donc la fréquentation du camping, il est proposé 

d’accroître la visibilité existante et de s’associer les services des Tour Opérateurs (Camping.com, 
Expédia pour les locatifs, Pitch up pour le camping…) mais aussi de démarcher les comités 
d’entreprises, d’établir un partenariat avec les associations locales et les évènements significatifs 
(Festivals, évènements sportifs ou culturels…). Le partenariat exige une rétrocession de l’ordre de 
10 à 20 % des tarifs publics.  

Le Tour Opérateur Booking est également un excellent partenaire pour assurer un taux 
d’occupation le plus haut possible. L’entreprise exige une tarification à la nuitée avec des services 
dédiés (ex: draps fournis, petits déjeuners proposés). Ces nouveaux services sont proposés dans la 
grille en annexe. 
 

3- Poursuivre les investissements dans le locatif et en ajuster les tarifs 
 
Par ailleurs, GrandAngoulême poursuit ses investissements avec trois nouveaux mobil home, 

achetés en 2021 et installés en 2022 : deux pourront être commercialisés, le troisième arrivera en fin 
d’année et ne sera commercialisé qu’en 2023. Il est nécessaire de créer des nouveaux tarifs pour 
ces acquisitions. 
 

4- La suppression et la création de prestations et de tarifs associés 
 
Plusieurs tarifs promotionnels pourraient être supprimés : 
-  pour les saisonniers,  
-  pour les réservations de longue durée de plus de 2 mois, 
-  pour la location de téléviseur (la TV sera installée automatiquement dans chaque mobile 

home et fera partie intégrante du prix),  
-  pour l’installation de mobil home privé, 
-  pour la location de mobil home pour 3 et 4 semaines. 
 
En revanche, il est proposé de créer un tarif « petit déjeuner » (adulte et enfant). 
 
Enfin, la période applicable pour les tarifs réduits est restreinte aux mois d’avril (du 1 au 8) et 

d’octobre. 
 
Pour les offres spécifiques, 2 tarifs camping sont maintenus : 
-  10% de réduction sur l’ensemble du forfait pour tout séjour supérieur à 7 nuitées ; 
-  Partenariat ACSI : nuit à 14 € (hors taxe de séjour et frais de réservation) pour les porteurs 

de la carte en remplacement du forfait caravane classique sauf pour la période « plein 
tarif ». 

 
5-  Les tarifs boutique 
 
Ces tarifs ne nécessitent pas d’augmentation cette année. Ils sont maintenus à leur valeur 

2021.  
 
 
Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation de la Régie du camping du 13 janvier 2022, 
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Je vous propose : 
 
D’APPROUVER la grille tarifaire du camping communautaire du plan d’eau de Saint-Yrieix 

pour la saison 2022. 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES (1 contre) 
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE 

 
 

Certifié exécutoire 
Reçu à la préfecture de la Charente le : 

 
27 janvier 2022 

Affiché le : 
 

27 janvier 2022 
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