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Pladser

28 godkendte campingpladser med max. 150 enheder
28 zertifizierte Campingplätze mit max. 150 Stellplätzen

28 erkende campings met max. 150 standplaatsen
28 certified campsites with max. 150 pitches



Velkommen til Små Pladser

”Små Pladser” er en forening af campingpladser med under 150 enheder. Pladserne er 
vidt forskellige. Men fælles for dem alle er, at de tilbyder camping i naturskønne, rolige og 
afslappede omgivelser, hvor man har den personlige betjening i højsædet.

Ofte er det værterne selv man møder i receptionen. De kender deres lokalområde til 
fingerspidserne, og kan altid hjælpe med anbefalinger til gode udflugtsmål og lignende i 
området.

På Små Pladser er det let og overskueligt at finde rundt på campingpladsen. Så man kan 
trygt lade de mindste gå på opdagelse på egen hånd. Der er aldrig langt til legepladsen.

Navnet ”Små Pladser” refererer udelukkende til antallet af enheder på pladserne. De fleste 
medlemspladser har også et antal pladser i størrelse XL. Så man kan altså sagtens bo på 
”Små Pladser”, selv om man har en stor vogn. Men bestil plads i god tid. Det er nemlig 
ret populært at bo på ”Små Pladser”.

Vi glæder os til at se Jer.

Venlig hilsen
Værterne på „Små Pladser“

Willkommen bei „Små Pladser“
 
„Små Pladser“ („Kleine Plätze“) ist ein Zusammenschluss von Campingplätzen mit 
weniger als 150 Einheiten. Die Campingplätze unterscheiden sich untereinander sehr – ge-
meinsam haben sie, dass sie Campingurlaub in ruhiger Naturumgebung und entspannter 
Atmosphäre bieten und besonderen Wert auf persönlichen Service legen.
 
Oft sitzen wir, die Platzbetreiber, selbst an der Rezeption. Wir kennen die nähere 
Umgebung bestens und können Ihnen immer mit Ratschlägen und Empfehlungen zu den 
örtlichen Ausflugszielen zur Seite stehen.
 
Unsere Campingplätze sind überschaubar und man findet sich gut zurecht. So können auch 
die Kleinsten auf eigene Faust auf Entdeckungsreise gehen. Es ist auch niemals weit bis 
zum nächsten Spielplatz.
 
Der Name „Kleine Plätze“ bezieht sich nur auf die Anzahl der Mieteinheiten. Auf vielen 
unserer Campingplätze können Sie auch einen Urlaub im XL-Format buchen! 
 
Sie können also bei „Små Pladser“ auch dann einen tollen Urlaub verbringen, wenn Sie 
keinen eigenen, großen Wohnwagen haben. Doch sollten Sie frühzeitig buchen – Ferien 
bei „Små Pladser“ sind äußerst beliebt!

Wir freuen uns darauf, Sie willkommen zu heißen!

Mit freundlichen Grüßen, 
Ihre Gastgeber von „Små Pladser“

Kolofon: 
Små Pladser 2023 – 16. årgang.
Udgivet af Små Pladser, der er en undergruppe i DK-CAMP.
Oplag: 15.000 eksemplarer
Grafisk design: Ideal Grafik - Glesborg
Tryksted: Ideal Grafik - Glesborg
Fotos: pixabay.com og privatfotos

Henvendelse til Små Pladser formidles via
DK-CAMPs Sekretariat 
info@dk-camp.dk, 
tlf. (+45) 75 71 29 60
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Welkom bij Små Pladser
 
”Små Pladser” is een groep campings met maximaal 150 plaatsen. De campings zijn heel 
verschillend, maar ze hebben met elkaar gemeen dat ze gelegen zijn in een groene, rustige 
en ontspannen omgeving en dat persoonlijke service er op de eerste plaats komt.
 
Vaak heten wij, de campingbeheerders, u zelf welkom bij de receptie. We kennen de 
omgeving als onze broekzak en staan altijd voor u klaar met goede adviezen en tips voor 
uitstapjes.
 
Onze campings zijn kleinschalig en overzichtelijk. U kunt dus met een gerust hart de 
allerkleinsten zelf op ontdekkingstocht laten gaan: het speelterrein is nooit ver weg.
 
De naam ”Små Pladser” (‘kleine campings/plaatsen’) slaat alleen op het aantal plaatsen 
dat de camping telt. Op een aantal campings die onder Små Pladser vallen, kunt u ook 
XL-plaatsen boeken. 
 
U kunt dus altijd uw vakantie op ”Små Pladser” doorbrengen – ook met een grote caravan. 
Maar boek wel op tijd:”Små Pladser” zijn namelijk erg in trek .

We verheugen ons op uw komst.

Vriendelijke groeten,
de beheerders van Små Pladser

Welcome to Små Pladser (Small sites)
 
“Små Pladser” is a group of small campsites with fewer than 150 pitches. The campsites are 
all very different, but one thing we all have in common is that we offer camping in a scenic, 
quiet and relaxed environment, with special attention to your needs.
 
Most of them are run by a single family. We know the local area at our fingertips, and we are 
always ready to offer advice and recommendations about good day-trip destinations.
 
Our campsites are simple and easy to navigate, so you can safely let the small ones explore 
on their own. The playground is never far away.
 
The name “Små Pladser” (Small sites) only refers to the number of pitches at the campsite. 
Some of these small campsites allow you to book XL pitches. 
 
As a consequence, you can easily spend a holiday on a small campsite even if you have 
a large vehicle. But book well in advance. It is quite popular to stay on a small 
campsite.
 
We look forward to welcoming you!
 
Yours sincerely
The hosts of “Små Pladser”
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045 Hillerød Camping
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091 Skovly Camping
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064 Aakirkeby Camping
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224 Kragenæs Marina Lystcamp
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135 Bjerge Sydstrand Camping
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802 Bamsebo Camping
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778 Gudenå Camping og Kanoudlejning
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832 Nibe Camping - Sølyst
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804 Langå Camping
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837 Frydenstrand Camping
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911 Hobro City Camping Gattenborg
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28 godkendte campingpladser 
med max. 150 enheder

28 zertifizierte Campingplätze mit 
max. 150 Stellplätzen

28 erkende campings met 
max. 150 standplaatsen

28 certified campsites 
with max. 150 pitches


