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Vous pouvez également obtenir une aide au 

travers de la participation de l’employeur sur 

l’achat de vos chèques vacances. Le montant 

de la participation va de 15% à 25% du 

montant total que vous solliciterez, il est 

calculé en fonction du foyer fiscal. 

La demande ne peut être faite qu’une fois par an 

et l’épargne constituant la somme finale à votre 

charge sevra se faire sur une durée de 4 mois 

minimum à 11 mois maximum. Le montant sera 

directement prélevé de votre bulletin de salaire 

au fur et à mesure des mois concernés.  

Les chèques vacances sont valables deux ans et 

accepté dans plus de 170000 lieux en France. 

Ils peuvent servir dans de nombreux domaines : 

hébergement, restauration, voyages, 
transports, culture, loisirs. De votre location 

vacances en passant par un trajet en train ou le 

paiement du centre de loisirs de vos enfants, la 

participation employeur  représente donc une 

aide dans votre quotidien. 
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 En fonction de votre barème fiscal vous pouvez 

accéder à différentes aides de notre employeur 

concernant les vacances. Certains le savent, 

d’autres non, petit rappel, petit résumé… 
  

Vous pouvez ouvrir droit à une 

subvention pour :  
  

- Les centres de loisirs sans 

hébergement (2,66 euros la demi-

journée, 5,27 euros la journée) 
  

- Les colonies de vacances et 

stages sportifs à concurrence de 45 

jours par an ( 7,31 euros par jour 

pour un enfant de moins de 13 ans 

-  11,06 euros par jour pour un 

enfant de plus de 13 ans – 76,22 euros pour un 

forfait de minimum 5 jours) 
  

- Les séjours éducatifs (de 5 jours à 21 jours : 

3,60 euros par jour, au-delà de 21 jours forfait de 

75,74 euros) 
  

- Les séjours linguistiques (5 jours 

minimum : 7,31 euros par jour en dessous de 

13 ans, 11,07 euros par jour au-dessus de 13 

ans, forfait de 121,96 euros) 
  

- Les séjours en centres familiaux de vacances 

agrées ou gîtes de France (à concurrence de 45 

jours par an, pension complète 7,69 euros par 

jour, autre formule 7,34 euros) 
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