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ENTRADA DE TURISTAS EN GRAN CANARIA, POR GRUPOS. ENERO 2004.

ene-04 ene-03 VAR INTER dic-03 VAR MENS. CUOTA

GERMANOS ALEMANIA 64.201 68.409 -6,15% 63.900 0,47% 24,49%

AUSTRIA 4.757 4.548 4,60% 4.122 15,41% 1,81%

SUIZA 3.937 4.222 -6,75% 4.107 -4,14% 1,50%

total 72895 77179 -5,55% 72129 1,06% 27,81%

ANGLOFONOS REINO UNIDO 50.230 54.078 -7,12% 61.879 -18,83% 19,16%

IRLANDA 8.195 7.976 2,75% 6.795 20,60% 3,13%

total 58425 62054 -5,85% 68674 -14,92% 22,29%

ESCANDINAVOS SUECIA 32.505 34.577 -5,99% 28.913 12,42% 12,40%

NORUEGA 30.160 24.074 25,28% 25.342 19,01% 11,51%

DINAMARCA 16.777 18.014 -6,87% 14.261 17,64% 6,40%

FINLANDIA 15.816 15.354 3,01% 15.113 4,65% 6,03%

ISLANDIA 1.818 2.470 -26,40% 1.571 15,72% 0,69%

total 97076 94489 2,74% 85200 13,94% 37,03%

BENELUX HOLANDA 15.970 16.681 -4,26% 15.972 -0,01% 6,09%

BELGICA 4.582 3.979 15,15% 5.528 -17,11% 1,75%

LUXEMBURGO 1294 965 34,09% 1.319 -1,90% 0,49%

total 21846 21625 1,02% 22819 -4,26% 8,33%

PENINSULA PORTUGAL 710 337 110,68% 1.159 -38,74% 0,27%

total 710 337 110,68% 1159 -38,74% 0,27%

PAISES ESTE REP. CHECA 1.618 2.218 -27,05% 1.388 -100,02% 0,62%

POLONIA 277 385 -28,05% 133 108,27% 0,11%

FED. RUSA 98 0 - 0 - 0,04%

total 1.993 2.603 -23,43% 1.521 31,03% 0,76%

MEDITERRANEO FRANCIA 1.295 1.120 15,63% 1.326 -2,34% 0,49%

ITALIA 3.861 3.517 9,78% 3.893 -0,82% 1,47%

total 5.156 4.637 11,19% 5.219 -1,21% 1,97%

OTROS total 4.033 4.393 -8,19% 3.865 4,35% 1,54%

TOTAL 262.134 267.317 -1,94% 260.586 0,59% 100,00%  
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TURISTAS EXTRANJEROS EN GRAN CANARIA POR MESES. 2002-2004.
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TURISTAS EN GRAN CANARIA. 2000-2004. 
ENERO.
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ENTRADA DE TURISTAS EN GRAN CANARIA. REINO UNIDO Y ALEMANIA. ENERO 2000-2004.
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ENTRADA DE TURISTAS EN GRAN CANARIA. ENERO.
2000-2004.
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�
ENTRADA DE TURISTAS EN GRAN CANARIA. ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2003.

PAIS 2002 2003 DIFERENCIA VAR %
ALEMANIA 800.111 802.403 2.292 0,29%
AUSTRIA 51.731 52.275 544 1,05%
BELGICA 49.702 55.818 6.116 12,31%
DINAMARCA 121.213 105.115 -16.098 -13,28%
FEDERACION RUSA 730 490 -240 -
FINLANDIA 92.472 94.101 1.629 1,76%
FRANCIA 14.966 20.001 5.035 33,64%
REINO UNIDO 811.241 829.381 18.140 2,24%
HOLANDA 210.542 197.643 -12.899 -6,13%
IRLANDA 123.311 123.214 -97 -0,08%
ITALIA 36.779 39.818 3.039 8,26%
NORUEGA 160.580 178.643 18.063 11,25%
REPUBLICA CHECA 25.653 24.523 -1.130 -4,40%
POLONIA 4.912 3.073 -1.839 -37,44%
SUECIA 236.482 197.930 -38.552 -16,30%
SUIZA 61.397 51.653 -9.744 -15,87%
OTROS PAISES 84.978 89.394 4.416 5,20%

TOTAL EXTRANJEROS.. 2.886.800 2.865.475 -21.325 -0,74%
MERCADO ESPAÑOL 350.000 420.000 70.000 20,00%
TOTAL TURISTAS 3.236.800 3.285.475 48.675 1,50%
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Mercado alemán
Variación en la entrada de turistas alemanes en Canarias. Mes de enero 2004. Años 2002-2003.
ISLAS                            Mes de enero                    2002-2003

Var. Total Var. % Var. Total Var. %
GRAN CANARIA -4.208 -6,15% 2.301 0,29%
FUERTEVENTURA 2.751 6,01% 43.890 6,49%
LANZAROTE -4.596 -15,86% 2.977 0,69%
TENERIFE 6.407 10,54% -1.103 -0,16%
LA PALMA -942 -11,82% 3.017 3,59%
CANARIAS -588 -0,28% 51.082 1,90%

Mercado británico
Variación en la entrada de turistas británicos en Canarias. Mes de enero 2004. Años 2002-2003.
ISLAS                            Mes de enero                    2002-2003

Var. Total Var. % Var. Total Var. %
GRAN CANARIA -3.848 -7,12% 18.140 2,24%
FUERTEVENTURA -3.224 -8,69% 25.383 5,95%
LANZAROTE -708 -0,93% 50.938 5,82%
TENERIFE 8.041 5,41% 9.103 0,50%
LA PALMA -221 -20,15% -1.265 -20,39%
CANARIAS 40 0,01% 102.299 2,58%

Mercado sueco
Variación en la entrada de turistas suecos en Canarias. Mes de enero 2004. Años 2002-2003.
ISLAS                            Mes de enero                    2002-2003

Var. Total Var. % Var. Total Var. %
GRAN CANARIA -2.072 -5,99% -38.552 -16,30%
FUERTEVENTURA -2.024 -37,72% -10.590 -29,92%
LANZAROTE -123 -2,35% -2.268 -5,69%
TENERIFE -2.572 -17,10% 49.459 -33,70%
LA PALMA 0 0,00% 0 0,00%
CANARIAS -6.791 -11,28% -100.869 -22,00%
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Entrada de turistas extranjeros en Canarias. Mes de enero. 2003-2004.
ISLAS 2003 2004 Diferencia Porcentaje
GRAN CANARIA 267.317 262.134 -5.183 -1,94%
TENERIFE 320.190 336.267 16.077 5,02%
LANZAROTE 148.236 143.507 -4.729 -3,19%
FUERTEVENTURA 107.192 103.488 -3.704 -3,46%
LA PALMA 12.855 11.981 -874 -6,80%
CANARIAS 855.790 857.377 1.587 0,19%

Entrada de turistas extranjeros en Canarias. 2002-2003.
ISLAS 2002 2003 Diferencia Porcentaje
GRAN CANARIA 2.886.791 2.865.475 -21.316 -0,74%
FUERTEVENTURA 1.332.012 1.414.108 82.096 6,16%
LANZAROTE 1.781.374 1.853.085 71.711 4,03%
TENERIFE 3.659.397 3.582.195 -77.202 -2,11%
LA PALMA 118.929 121.922 2.993 2,52%
CANARIAS 9.778.503 9.836.785 58.282 0,60%
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PLAZAS TURISTICAS EN GRAN CANARIA. FEBRERO DE 2004.
PLAZAS TURISTICAS AUTORIZADAS PLAZAS TURISTICAS PENDIENTES        PLAZAS TURISTICAS TOTALES

MUNICIPIO HOTELEROS EXTRAH. TOTAL HOTELEROS EXTRAH. TOTAL HOTELEROS EXTRAH. TOTAL
AGAETE 63 0 63 60 0 60 123 0 123
AGUIMES 10 0 10 0 0 0 10 0 10
ARTENARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARUCAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIRGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALDAR 12 0 12 0 0 0 12 0 12
INGENIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5588 1945 7533 37 0 37 5625 1945 7570
MOGÁN 7553 24114 31667 4104 1924 6028 11657 26038 37695
MOYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 25909 75437 101346 5055 1476 6531 30964 76913 107877
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 47 0 47 0 0 0 47 0 47
SANTA BRIGIDA 131 0 131 0 0 0 131 0 131
SANTA LUCIA DE TIRAJANA 56 0 56 336 0 336 392 0 392
SANTA MARIA DE GUIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEJEDA 14 0 14 0 0 0 14 0 14
TELDE 56 0 56 0 0 0 56 0 56
TEROR 0 0 0 18 0 18 18 0 18
VALLESECO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALSEQUILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VEGA DE SAN MATEO 0 0 0 20 0 20 20 0 20
TOTAL 39439 101496 140935 9630 3400 13030 49069 104896 153965
Plazas autorizadas: aquellas que cuentan con licencia de apertura.
Plazas pendientes: aquellas que se encuentran en trámite de concesión de clasificación y apertura. 	
�"!��!�	����'���'	 !	�"�#$5'	 !	����	�����#��	
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PLAZAS TURISTICAS EN GRAN CANARIA, POR CATEGORIAS. FEBRERO DE 2004.
CATEGORIA AUTORIZADAS PENDIENTES TOTALES
1 ESTRELLA 3625 147 3772
2 ESTRELLAS 2289 48 2337
3 ESTRELLAS 14146 652 14798
4 ESTRELLAS 3346 1484 4830
5 ESTRELLAS 16033 7299 23332
TOTAL PLAZAS HOTELERAS 39439 9630 49069
1 LLAVE 42101 2296 44397
2 LLAVES 48290 956 49246
3 LLAVES 11105 148 11253
TOTAL PLAZAS EXTRAHOTELERAS 101496 3400 104896
TOTAL PLAZAS 140935 13030 153965
Plazas autorizadas: aquellas que cuentan con licencia de apertura.
Plazas pendientes: aquellas que se encuentran en trámite de concesión de clasificación y apertura.
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Provincias Número de viajeros Número de pernoctaciones Estancia
Total Residentes Residentes Total Residentes Residentes media

en España en el en España en el 
extranjero extranjero

TOTAL 3.141.459 2.001.635 1.139.824 10.379.178 4.738.683 5.640.495 3,30

Andalucía 606.828 390.383 216.445 1.781.807 944.502 837.305 2,94
Málaga 162.403 73.211 89.192 711.157 226.264 484.894 4,38
Sevilla 110.673 69.815 40.858 213.299 126.515 86.784 1,93
Balears (Illes) 73.989 31.632 42.357 530.332 195.565 334.767 7,17
Canarias 365.659 86.219 279.440 3.147.896 377.691 2.770.206 8,61
Palmas (Las) 172.994 35.789 137.204 1.531.230 148.363 1.382.867 8,85
Santa Cruz de Tenerife 192.665 50.430 142.235 1.616.666 229.328 1.387.338 8,39
Cataluña 483.755 270.667 213.088 1.155.807 646.973 508.834 2,39
Barcelona 312.741 131.720 181.022 705.682 263.686 441.996 2,26
Girona 68.437 50.517 17.920 165.949 130.611 35.338 2,42
Lleida 58.651 52.842 5.810 189.787 174.827 14.960 3,24
Tarragona 43.925 35.589 8.337 94.389 77.849 16.540 2,15
Comunidad Valenciana 301.852 201.061 100.790 1.139.078 578.352 560.726 3,77
Alicante 149.357 81.590 67.767 775.810 284.694 491.116 5,19
Valencia 118.038 91.945 26.093 251.468 198.763 52.705 2,13
M adrid (Comunidad de) 438.225 266.505 171.720 915.907 527.934 387.973 2,09
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Categoría Número esta- Número de Grado de ocupación Reservas Total 
blecimientos plazas estima Por Por plazas Por A dos A tres personal
abiertos esti- das según la plazas en f in de habita- meses meses empleado
mados según encuesta semana ciones vista vista
la encuesta

TOTAL 11.669 856.034 38,87 43,71 44,41 14,98 13,50 124.331

Andalucía 1.976 170.009 33,62 39,60 38,34 13,49 13,05 24.095
Málaga 447 58.436 39,16 41,85 43,73 16,00 13,15 9.655
Sevilla 285 22.565 30,40 38,37 37,38 18,43 22,86 3.637
Balears (Illes) 188 42.445 40,28 44,83 47,15 17,07 15,05 5.677
Canarias 446 151.332 66,38 68,44 72,80 35,08 31,37 27.962
Palmas (Las) 196 74.890 65,07 67,48 71,28 40,39 37,87 13.773

Santa Cruz de Tenerife 250 76.442 67,65 69,37 74,32 29,88 25,00 14.189
Cataluña 1.420 104.900 35,31 44,08 42,39 10,79 8,29 15.315
Barcelona 671 60.107 37,75 45,63 47,25 11,70 8,99 9.782
Girona 315 16.765 31,67 43,24 35,00 11,69 11,23 2.284
Lleida 279 14.554 41,22 50,07 43,39 10,73 5,76 1.843
Tarragona 156 13.474 22,57 31,76 26,27 5,70 4,23 1.405
Comunidad Valenciana 791 84.379 43,44 46,86 49,01 19,07 15,09 11.230
Alicante 353 50.472 49,48 50,07 53,76 21,77 18,71 6.830
Valencia 301 24.313 33,28 42,63 41,08 14,96 8,16 3.375
M adrid (Comunidad de) 994 68.123 43,25 52,21 54,08 9,24 9,15 11.094 	
�"!��!�	��$�#�"�'	��(#'��+	 !	�$�� 2$�#(��		
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ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA. ENERO DE 2004.
Viajeros Pernoctaciones Grado ocup. Reservas Estan- Total
Residentes Residentes Residentes Residentes Por Por A dos A tres cia personal
en España en el en España en el plazas habita- meses meses media empleado

extranjero extranjero ciones vista vista

Zonas turísticas con mayor grado de ocupación en el mes
Isla de Gran Canaria 23.173 84.734 80.794 833.008 71,12 77,76 42,78 39,54 8,47 7.583

Isla de Tenerife 46.029 135.759 218.874 1.337.673 68,59 75,38 30,36 25,88 8,56 13.498

Isla de La Gomera 1.765 4.097 3.823 28.646 62,33 66,49 38,48 17,72 5,54 375

Isla de Lanzarote 10.622 32.167 58.824 307.499 60,30 66,12 35,93 32,83 8,56 3.270

Isla de Fuerteventura 1.994 20.303 8.745 242.360 54,67 60,07 39,69 40,22 11,26 2.919

Zonas turísticas con mayor número de pernoctaciones en el mes*
Costa Blanca 69.840 66.230 264.256 489.775 51,03 55,05 23,22 19,91 5,54 6.467

Costa del Sol 61.385 83.342 205.408 473.987 41,02 45,81 16,75 13,49 4,69 8.764

Costa de Barcelona 85.463 144.269 173.529 361.448 41,64 51,19 12,90 9,91 2,33 7.113

Isla de Mallorca 24.803 40.878 166.517 330.219 40,41 47,10 17,24 14,96 7,56 5.279

Costa de Almería 35.915 9.996 131.721 80.599 40,08 46,75 12,37 11,28 4,62 1.706

Puntos turísticos con mayor grado de ocupación en el mes
Naut Aran 10.849 819 51.986 3.259 81,64 81,15 30,18 14,93 4,73 393

Monachil 17.422 4.942 59.002 15.008 80,86 80,17 11,75 4,11 3,31 498

San Bartolomé de Tirajana 5.115 59.923 28.055 621.510 76,18 81,33 43,35 37,73 9,99 5.545

Arona 3.978 39.298 29.031 363.350 73,15 82,69 39,24 34,06 9,07 2.810

Adeje 10.521 60.421 58.925 595.302 73,08 79,27 25,60 21,44 9,22 5.948

Mogan 376 18.175 2.790 176.098 72,00 82,93 57,41 57,84 9,64 1.190

Benasque 8.539 255 35.173 950 71,16 73,22 4,90 1,05 4,11 208

Puerto de La Cruz 14.483 22.770 80.989 273.738 69,96 74,72 33,42 28,02 9,52 2.968

Benidorm 24.310 44.569 168.589 426.644 67,09 68,95 32,61 27,64 8,64 3.937

Sallent de Gállego 6.528 195 23.405 815 61,05 60,30 9,06 2,33 3,60 191 �
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ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA. ENERO. 2003-2004.
Viajeros Pernoctaciones Grado ocup. Reservas Estan- Total
ResidentesResidentes Residentes Residentes Por Por A dos A tres cia personal
en España en el en España en el plazas habita- meses meses media empleado

extranjero extranjero ciones vista vista
2004 23.173 84.734 80.794 833.008 71,12 77,76 42,78 39,54 8,47 7.583

Isla de Gran Canaria 2003 21.054 91.210 78.561 869.848 73,64 80,59 48,77 45,03 8,45 7.105
Var 03/02 10,06% -7,10% 2,84% -4,24% -3,42% -3,51% -12,28% -12,19% 0,24% 6,73%

2004 5.115 59.923 28.055 621.510 76,18 81,33 43,35 37,73 9,99 5.545
San Bartolomé de Tirajana 2003 4.426 63.423 27.224 641.224 79,14 84,92 49,85 45,80 9,85 5.136

Var 03/02 15,57% -5,52% 3,05% -3,07% -3,74% -4,23% -13,04% -17,62% 1,42% 7,96%

2004 46.029 135.759 218.874 1.337.673 68,59 75,38 30,36 25,88 8,56 13.498
Isla de Tenerife 2003 46.629 148.875 198.980 1.334.291 67,58 75,39 26,36 19,06 7,84 13.230

Var 03/02 -1,29% -8,81% 10,00% 0,25% 1,49% -0,01% 15,17% 35,78% 9,18% 2,03%

2004 24.803 40.878 166.517 330.219 40,41 47,10 17,24 14,96 7,56 5.279
Isla de Mallorca 2003 36.035 45.428 239.295 364.000 42,04 47,61 35,27 35,14 7,41 5.728

Var 03/02 -31,17% -10,02% -30,41% -9,28% -3,88% -1,07% -51,12% -57,43% 2,02% -7,84%

2004 61.385 83.342 205.408 473.987 41,02 45,81 16,75 13,49 4,69 8.764
Costa del Sol 2003 59.845 74.607 169.415 460.895 40,80 45,59 20,25 19,31 4,69 8.358

Var 03/02 2,57% 11,71% 21,25% 2,84% 0,54% 0,48% -17,28% -30,14% 0,00% 4,86%

2004 10.622 32.167 58.824 307.499 60,30 66,12 35,93 32,83 8,56 3.270
Isla de Lanzarote 2003 10.572 40.762 49.991 338.049 67,31 75,13 27,67 22,91 7,56 2.991

Var 03/02 0,47% -21,09% 17,67% -9,04% -10,41% -11,99% 29,85% 43,30% 13,23% 9,33%
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Comunidades Número de Viajeros Número de pernoctaciones Estancia
autónomas Total Residentes Residentes Total Residentes Residentes media

en en el en  el extranjeroen el
España extranjero España extranjero

TOTAL 522.246 73.371 448.875 4.719.845 431.480 4.288.365 9,04

Andalucía 30.856 15.907 14.948 241.811 59.450 182.361 7,84
Aragón 4.367 4.290 77 20.124 19.497 627 4,61
Asturias (P. de) 1.172 1.166 5 4.947 4.864 82 4,22
Balears (Illes) 4.558 287 4.271 36.256 2.314 33.943 7,95
Canarias 421.397 19.869 401.528 3.854.662 128.556 3.726.107 9,15
Cantabria 844 757 87 3.697 3.335 362 4,38
Castilla y León 531 409 122 2.017 1.495 523 3,80
Castilla-La Mancha 1.126 1.039 87 3.289 2.707 582 2,92
Cataluña 11.211 8.046 3.164 117.242 98.174 19.068 10,46
C. Valenciana 25.959 7.251 18.708 342.457 54.319 288.138 13,19
Extremadura* 462 462 - 1.331 1.269 - 2,88
Galicia 844 647 197 3.703 2.847 856 4,39
Madrid (C. de) 15.840 10.591 5.249 60.502 32.669 27.833 3,82
Murcia (Región de) 1.237 964 274 20.625 13.792 6.834 16,67
Navarra (C. Foral de) 1.253 1.127 126 4.357 3.840 517 3,48
País Vasco 346 314 32 2.176 1.705 471 6,29
Rioja (La) 245 245 - 650 650 - 2,65
Ceuta y Melilla - - - - - - -
Tasa interanual 1,07 10,98 -0,38 -0,23 23,77 -2,14 -1,28
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Comunidades Capacidad Grado de ocupación Personal
autónomas Plazas Apartamentos Por plazas Por aparta- empleado

estimadas estimados mentos
TOTAL 347.638 103.471 43,35 64,03 21.099

Andalucía 31.167 8.870 25,08 38,64 1.936
Aragón 1.990 447 32,32 43,37 114
Asturias (P. de) 2.293 619 6,85 11,48 271
Balears (Illes) 4.882 1.469 24,05 44,69 264
Canarias 222.280 71.699 55,26 75,39 15.548
Cantabria 981 299 11,84 23,02 55
Castilla y León 337 92 19,16 34,01 21
Castilla-La Mancha 675 174 15,57 21,29 63
Cataluña 13.618 3.337 27,59 39,79 516
C. Valenciana 56.424 12.552 19,58 38,03 1.495
Extremadura 515 129 8,32 16,89 30
Galicia 867 258 13,83 27,13 72
Madrid (C. de) 4.565 1.900 42,51 60,79 502
Murcia (Región de) 6.079 1.353 10,86 18,09 143
Navarra (C. Foral de) 557 152 25,15 40,67 42
País Vasco 309 95 22,69 52,52 19
Rioja (La) 98 26 20,96 25,68 8
Ceuta y Melilla - - - - -
Tasa interanual 5,78 2,89 -5,56 -2,91 3,35 	
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Zonas turísticas Viajeros Pernoctaciones Capacidad Grado de ocupación Personal
Residentes Residentes Residentes Residentes Estan- Plazas Aparta- Por Por emplea-
en España en el en España en el cia esti- mentos plazas aparta- do

extranjero extranjero media madas est. mentos
Isla de Gran Canaria 4.028 152.389 34.795 1.464.757 9,59 79.039 26.563 60,38 81,31 4770
Isla de Tenerife 6.333 102.526 39.950 959.270 9,18 56.599 18.017 56,65 78,20 4026
Isla de Lanzarote 4.555 92.804 19.430 778.759 8,20 43.301 13.537 58,29 76,84 3747
Isla de Fuerteventura 2.800 46.248 20.026 439.063 9,36 34.753 10.664 42,15 59,48 2265
Costa Blanca 4.132 17.570 28.664 267.169 13,63 42.397 9.499 22,50 43,51 1101

Costa del Sol 2.804 12.112 16.075 152.459 11,30 17.214 5.052 31,70 47,42 1.119

Isla de la Palma 895 2.996 7.423 36.640 11,32 3.949 1.330 36,00 51,70 384
Isla de Mallorca 197 4.252 1.697 33.903 8,00 4.701 1.413 24,44 45,50 246
Isla de la Gomera 700 2.234 4.832 24.285 9,93 3.303 1.117 28,38 44,29 270

Pirineo Catalán 4.845 202 28.040 985 5,75 2.763 555 33,64 35,91 141

Puntos turísticos Viajeros Pernoctaciones Capacidad Grado de ocupación Personal
Residentes Residentes Residentes Residentes Estan- Plazas Aparta- Por Por emplea-
en España en el en España en el cia esti- mentos plazas aparta- do

extranjero extranjero media madas est. mentos
San Bartolomé de Tirajana 2.899 106794 27.498 1.036.946 9,70 56740 19.023 59,61 82,35 4.026
Tías 1.242 63939 6.832 462.705 7,20 24077 7.828 61,57 80,10 3.747
Mogán 440 45974 2.772 415.718 9,02 20129 6.547 66,32 84,25 2.265
Arona 639 40611 5.051 385.457 9,47 21233 6.736 58,93 77,72 1.101
Adeje 843 38864 4.792 343.429 8,77 19118 5.631 58,41 82,29 1.119
Benidorm 983 14.258 13.422 212.998 14,86 22.831 5.384 32,03 57,51 374
Teguise 963 20.211 5.754 197.656 9,61 11.548 3.533 55,17 69,95 245
La Oliva 1.492 22.629 6.973 195.086 8,38 14.656 4.158 43,94 63,90 102
Puerto de la Cruz 4.333 11.287 22.709 142.405 10,57 8.296 3.393 64,02 80,29 98
Antigua 845 14.500 9.114 119.939 8,41 9.368 2.873 44,25 61,46 187 	
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INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO. CANARIAS-NACIONAL-PROVINCIAS. 2004-2003. 
GENERAL Y SECTOR TURISTICO.

CANARIAS NACIONAL
ENERO DE 2004 VAR RESP. DIC VAR ENE-ENE VAR RESP. DIC VAR ENE-ENE
TOTAL -0,40 1,70 -0,70 2,30
Hoteles, cafes y restaurantes 0,30 1,90 0,60 4,10

LAS PALMAS S/C DE TENERIFE
ENERO DE 2004 VAR RESP. DIC VAR ENE-ENE VAR RESP. DIC VAR ENE-ENE
TOTAL -0,6 1,90 -0,20 1,60
Hoteles, cafes y restaurantes 0,40 2,70 0,20 0,90

INDICE DE PRECIOS HOTELEROS. CANARIAS-NACIONAL. 2004-2003. 

ENERO DE 2004 VAR ENE-ENE
CANARIAS 3,50%
BALEARES 3,60%
ANDALUCIA -0,50%
NACIONAL 1,70%
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INDICADORES DE EMPLEO LIGADOS AL SECTOR TURÍSTICO

ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA. 4T 2003.          PARADOS REGISTRADOS EN INEM. FEBRERO 2004.

DATOS GENERALES (MILES)

EPA CANARIAS NACIONAL INEM CANARIAS NACIONAL

OCUPADOS TOTAL 785,4 16862 PARADOS 109.443 1.751.984
VAR. TRIMESTRAL 1,77% 0,26% VARIACION MENSUAL 1,36% -0,57%
VAR. INTERANUAL 4,93% 2,96% VARIACION INTERANUAL 12,89% 1,03%
PARADOS TOTAL 108,1 2127,1
VAR. TRIMESTRAL 9,78% 12,50%
VAR. INTERANUAL 13,86% 0,42%
TASA DE PARO 16,10% 15,56% INEM                  GRAN CANARIA

TOTAL HOSTELERIA
PARADOS 53.393 5.861

EPA LAS PALMAS S/C DE TFE. VARIACION INTERANUAL 12,50% 5,80%
% SOBRE TOTAL 10,98% -

OCUPADOS TOTAL 411,8 373,6
VAR. TRIMESTRAL 3,13% 0,32%
VAR. INTERANUAL 5,83% 3,95%
PARADOS TOTAL 48,5 59,6 INEM SAN BARTOLOMÉ LAS PALMAS G.C. MOGÁN
VAR. TRIMESTRAL 2,97% 19,44%
VAR. INTERANUAL -0,21% 24,43% PARADOS HOSTELERIA 825 2.081 211
TASA DE PARO 14,53% 17,78% VARIACION INTERANUAL 5,10% 9,50% -4,50%
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OCUPACION MEDIA EN GRAN CANARIA POR MESES Y SEGMENTOS. 2003.

MES HOTELERA EXTRAHOTELERA TOTAL
ENERO 80,59 81,67 81,33

FEBRERO 82,24 80,9 81,33

MARZO 81,13 82,02 81,74

ABRIL 68,41 66,2 66,90

MAYO 68,81 50,75 56,51

JUNIO 66,16 51,01 55,84

JULIO nd 63,68 63,68

AGOSTO nd 73,36 73,36

SEPTIEMBRE 73,79 61,39 65,34

OCTUBRE 72,11 64,11 66,66

NOVIEMBRE 76,71 77,56 77,29

DICIEMBRE 68,52 74,78 72,78

MEDIA 73,85 68,95 70,46

�
�
�
�
ESTANCIA MEDIA EN GRAN CANARIA POR MESES Y SEGMENTOS. 2003.

MES HOTELERA EXTRAHOTELERA TOTAL
ENERO 8,45 9,51 9,17

FEBRERO 8 9,26 8,86

MARZO 7,92 8,94 8,61

ABRIL 7,34 8,41 8,07

MAYO 7,65 7,66 7,66

JUNIO 7,99 7,79 7,85

JULIO nd 8,93 8,93

AGOSTO nd 9,24 9,24

SEPTIEMBRE 8,12 8,73 8,54

OCTUBRE 7,93 8,86 8,56

NOVIEMBRE 8,06 8,94 8,66

DICIEMBRE 7,38 9,42 8,77

MEDIA 7,88 8,81 8,52
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ENTRADA DE TURISTAS EN GRAN CANARIA. ACUMULADO ENERO-FEBRERO 2004.
PAIS 2003 2004 DIFERENCIA VAR %
ALEMANIA 139.750 140.211 461 0,33%
AUSTRIA 9.626 10.989 1.363 14,16%
BELGICA 8.257 9.424 1.167 14,13%
DINAMARCA 33.095 31.281 -1.814 -5,48%
FINLANDIA 28.965 29.929 964 3,33%
FRANCIA 2.498 2.859 361 14,45%
REINO UNIDO 111.244 103.875 -7.369 -6,62%
HOLANDA 34.431 34.705 274 0,80%
IRLANDA 16.347 16.081 -266 -1,63%
ITALIA 7.381 8.985 1.604 21,73%
NORUEGA 45.637 56.235 10.598 23,22%
SUECIA 63.153 59.897 -3.256 -5,16%
SUIZA 8.623 8.172 -451 -5,23%
PORTUGAL 744 458 -286 -38,44%
LUXEMBURGO 2.821 2.527 -294 -10,42%
ISLANDIA 3.367 4.808 1.441 42,80%
OTROS PAISES 13.229 12.398 -831 -6,28%

TOTALES 529.168 532.834 3.666 0,69%  
 
 
 
 

         ENTRADA DE TURISTAS EN GRAN CANARIA. FEBRERO 2004.
PAIS 2003 2004 DIFERENCIA VAR %
ALEMANIA 71.341 76.010 4.669 6,54%
AUSTRIA 5.078 6.232 1.154 22,73%
BELGICA 4.278 4.842 564 13,18%
DINAMARCA 15.081 14.504 -577 -3,83%
FINLANDIA 13.611 14.113 502 3,69%
FRANCIA 1.378 1.564 186 13,50%
REINO UNIDO 57.166 53.645 -3.521 -6,16%
HOLANDA 17.750 18.735 985 5,55%
IRLANDA 8.371 7.886 -485 -5,79%
ITALIA 3.864 5.124 1.260 32,61%
NORUEGA 21.563 26.075 4.512 20,92%
SUECIA 28.576 27.392 -1.184 -4,14%
SUIZA 4.401 4.235 -166 -3,77%
PORTUGAL 34 121 87 255,88%
LUXEMBURGO 1527 1562 35 2,29%
ISLANDIA 1549 2.338 789 50,94%
OTROS PAISES 6.283 6.322 39 0,62%

TOTALES 261.851 270.700 8.849 3,38%  
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