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�
5�� ��(#������ ��� )������ ����� 0�� ������� ��  �� /���� 5� � �� �"���� � 7���
��(������(� � �� "�� "��.�� ��"� #�� ����� 
�/��(�� ��� ��8������� (�� ����� ����
�)�"���-�� �������� ��9� ��� (������(������ ."���"� ��� "� � ��)�"� � ��� ����)�����
�������� �����"�)��������"��:��������
�
6�� ���(������(�����9����������)�"�(�������"����� ���(�������/��������.�����
."���"9� �#���9��"�(��� 9����#�7��:���"�)��������� ��� ������� ������ �"���� ��
�
���� �(���.�9�  ��������  �"�(����� ������ #�7��:���� #���9� (,��(�9� #��7��� �"�
 ���������, �����(�����"� �)��+�� ������ )�"������� )����.��� ��8���� ������ �����
������7�����(���� ���)�"�������"������ �#� ��"���
�
5"�)�(� �(��0� ��:� �0��"�����8������������ �����7�;�����(� �7���0�����
#����  �����(#�����)� � ��� �"�(�����8� "��.��#"�+�9�8�#��� ��7��� "��/� �� ��� "� �
������ �8�"� ���!"� � �.�����"� �� �0��#� �����
�
��� ������ 7��9� ��� .���� (�����9� ����(� � ���� ����� .�����"� ��� "� � ������� �
�"�)��#������#� ���������"��� �����������������9�8�"��7�������(� �7���0������ �
#� �����"������-���
�
$���(� �7���������9��������8�9��� !����� �������� � "� �� ����� ��%� ����� 9�
���"�+����� � ��� ��/��(���-�� 89� "�� 7��� � � (! � �(#�������9� �������� (���� �
����-(��� 9�0�(��� �8�(������"� ��"� ��)�������"� �������
�
	�� #���(� � ��� ������ #����� � ���� ��(����� � ��� (�����9� 8� 0�(� � ���  ���
��� ������ �7������������������(#��������.��"����.��"������������ 9�#���"��7���
�� ���/�����(� �������"��0���� �.��"��
�
�� ����"�����"���
� �"���8��� ���(��0� ����� �/����� �� ��(� ��)��+��������
(�&����� � �� � ���������� 9� #���� �"� � /���+�� � � �� �/�������<� � ��� 
 "�� 8� �"�
���0�#�;"�.�����.�����"����� �����������)�� �-����.����9�(�8��"��9�#��)��������
������� �"� ��� ������ ���(��� �����)� � �#������ ��
�
	� � ��������(� � ����� ��� #�����(��  �(�"��� �"�  �/����9� #��� �&�(#"�9� ��� "��
�����)�� �-������ ����"����"� ��:� �1������"�	��������� #�:����
�
=*���7�;���� ��#������� ����""������#���� ������� ������#�8��8���.�������-��
��� ��� ����  ���������, ����>� � ��(� � ��� �"� (�(����� �"�)�� #���� .�����������
����� � �7�����)������"� ��;�(��� ������"� �8�.�������"� �-��������"�/������#����
���� �"� ��.���� ��
�
�
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������������������
�
��5��$�(#���������)����������?��"��������
�
5� � ��/�� ���� ���������"� )���������������������������(�� ��������#�����(��
�������� ����� #������"�)��������������9������"� ����������#��(� (��(���������
�
����� ��)�(� ��"��� �(�����"�����������(���� �(� ����������&�9�)�(� ����
�����(���������"��@(��������"����� ���"��9'1A9������(�������� "�����#���-��
."���"� ��"� �� �������� 94� #���� ��� �)���� � ��� � �������(������� ��� �"� .� ���
�������#����"������B ����������������������.� �������� ����C��
�
*��� �����9�  �� ��(! �(� � ���� � � �� � ��/�� � �� (���� ��� ���������� ."���"9�
#���(� �(� ��������/��(���"��������)��������"������)�������"� ���������"��
 "���
�

Gran Canaria Extranjeros Nacionales Total Var 06 vs 07
Total verano 1.161.816 348.050 1.509.866 0,38%

Gran Canaria Hotelera Extrahotelera Media Var 06 vs 07
Total verano 75,40 59,08 64,37 1,49 puntos

Gran Canaria Total Destino Var 06 vs 07
����'�1���'������'�+����' 54<���=��������� 00<6.�=��������� <�4>

Gran Canaria Días Var 06 vs 07
Estancia media verano 10,00 4,01%

Ocupación

Gasto

Turistas

Estancia media

Resumen cuadro de mandos. Verano 2007. Gran Canaria. 
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�
���� �(���.�9� 0�(� � ��� ��� ������� 7��� �"� )������ (� ��-� �� � ��������� �
������#�� �� 9� 8��7��� "�� #��(���� (����� � ��)�"� �/����-� ��/�� � �(������(�����
��.���)� 9������ ����"��",������.���)����"�
�)�����������������
�
$�)�� 7���  ��� �� #������ ��� �.� ��9� ������� "� � ��/�� � ��� �"����� � )�")������ ��
(� ������,.��� ����#� ���)�9������"�/��(��7���� �� �.�����#�����)������.��0��
��(#�� ����"� ���,�� �������"� 9�#�����������������������7��"��������
�
���� �����&���)�9��"� �����(��������� "� �(������ ��������"�8�� �������)��B����
��� � .����� � #�� #����)� � ���������������� �� ������8�(�����#"�+�C�  ��  ��@���
��(�� "� � �"�)� � ��(#�� ������ � ��� "� � #���"�(� � (� ����� � ��� (������ �
����������"� �BD�"����C����(��.���� �B
��"��9�E������C��
�
*����0�(� ������#��������������"�)�9�"�� ������-����"�(�����������!����9�7���0��
(� ������  �� #��(��� �����(������ ��� ����� �������� �� ��� �"� F������ ���'<�
���(! 9�� �"��@�����
 "����"����0�#�;"�.��7���0����� �.����������������"�������
���������� �����(#�������
�
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D��"�(� � ��� ������ ������ � #� ���)� � �� ������ ���� 9�  ����� ����� �� ��)�"� ���
�����(������."���"�B�"�����9�.� ��9����#���-�C�#�����������(� ��")�����7��� ��
��������� "�)� � �)���� �8�7��9� #����&�(#"�9� "�� ��/�������"� ��� �"����� �/��!��� �
��8-�������9�2A��
�
*��� ��#����9�������� �����-��"�)�������������29�GA�������� �� ��%����&��� 9����
��� #�����(�� �� �"��� ������E�����)�������/��� "��@����� ������"����� #� ���)�9�
(������ � 7��� $�����/�� 8� 5��+������  ��  �������� #��� ����(�� ��"� ��A� ��� �"�
���(�"����)������.����"��:��������
�
�
���"�
�)��������������1?�5� �#�� #����)� �
�
5� � �"�)� � ��(������ � #���� �"� )������ �����  �� ��(������ ��� ��� � ��������
(��������-(���� 8� #�",����� (������� #��� "� � �����"����� � /��������� � ��
��(���"����� �8��"��"+����"�#��������"�#���-"����
�
*���9� �� #� ������ �""�9� �"� �� ����""����"����� (��� � �(#����"�9�8� "�� ���� ����� ��
��)�"�(�����"����(�� ���� �.�� ��)������ ��������"���(�������
�
������"�#�� �����
�)�����9�0�(� �����:��������)� ������� ������ �."���"� �7���
#������ �/������  ����� �"�  �����9� ��(�� �"� ��������(������ ��� "� � #������� �
�"�(������� � �! ��� 9� 7��� � �!� �/�������� �� "� � 8�� ����"����� � �����(,� �
/�(�"���� �����#�� �B�"+�����"� ���(�� ���"� 9����"� �0�#����� H�C��
�
E������ �� � �� � �(���+� 9� �� � ��������(� � ���� �#���������� 9� ��(�� �"�
(������(��������� "� ���#� � ��� �����; � ��"� ������� "���������-�� ��"� #������ ��"�
���������������������9�7���#�������"�)����"� ���� ���� � �����"����#����������
��� �(�������� ��� �#�������"� ��"����� ��
�
������ ������������(! ��������9� "� �#��)� ���� ��������)��������, �����#���� "��

 "��  ��� ���#���"�(����� �#��(� �� 9� ���7���  �� �� ��)�(� � �� ��)�"� ��� "� �
�� ����� �(������ �"� � ��������� � �����/������ ��
�
������� � � �������)��� �� ������ ������ ��/"�&��� #� ��"� � �����(���� 9� ���� �
(������ ���������"��#� �9���(���"�(�����89�� #����"(����9�D�"����9��/������
#�� #����)� �(! ���������� �0�����"��� ����"����9��������������������"� ���/�� �8�
��������� �(������ �����"�)������������
�
� �� � #��)� ���� � ������"� � � �!�� �� ��� � ��� ��)�� � � � #���� 9� ��(�� "��
 ������-�� (��������-(���� ��� ���.��9� "� � �%#������)� � ��� "� � �.���� � �� "� �
#�� #����)� �����������)������;���9��������"� ����������� ����"������ �)!"��� �
������ ���������������, ������
�
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5� �#��)� ���� �������"� ����)��"� ����������������#����"����(#�������;�������
��)������ B�1�������� 0� ��� �G�'����1C� (�� ����� ��� "�.���� �����(����� ��"�
)�"�(���."���"����#"�+� ��
�
� ���#��)� �-��� ���"���)�(�������������9�8��7�����#��������"�����/��(���-�����
"� �#"��� �#���#��������"� �",��� ��;��� 9�"� ����"� 9����(! 9�0��������(�������
��� /��(�� �����"�� "� � )��"� � ��(������ � ������ )���� � 
 "� � ��"� ���0�#�;"�.�<�
� �� � ��(#�:,� 9� �(������(����� "� � �0!����9� �� �����8��� "� � #"�+� � ��� � �� �
�)���� � ������ �� � 
 "� 9� �� �������-�� �� ��������� �� #������8�7��� �� � ��/���"���
�/������"���!"� � ����#��)� ���� ��
�
��� ������� �� "�� �������)����� �������9� 0�(� � ��� ��� ������� 7��� #���� � ���

�)������ "�� 
 "�� (�� ��������  ����� ��� ��)����� 9� ���� "�� ""�.���� ��� ���)� �
",��� � �;��� � 8� "�� �#������9� ��� �"�����-�� �� ���#������� ��� ����  ����� ���
������ ���� ����� �#������������������
�

Compañía Ruta Detalle 
Easyjet Ginebra Nueva línea aérea en la Isla, mejoramos conectividad con este aeropuerto
Jet2 Manchester, Leeds, Belfast, Newcastle Nueva línea aérea en la Isla, mejoramos conectividad con este aeropuerto
Clickair Barcelona Nueva línea aérea en la Isla, reemplaza los vuelos de Iberia
Norwegian Air Oslo Nueva línea aérea en la Isla, mejoramos conectividad con este aeropuerto
TransaviaFrance París Nueva línea aérea en la Isla, reapertura de esta ruta

Ejemplos de nuevas compañías aéreas en Gran Canaria. Invierno 2007-2008.

�
��� �� � ��� ����������(� � "� � �)���� �(� ����� � #��� ��(#�:,� �����������"� 9�
��(�� ���I��"��9� ���	� ���(9� �������#��� ����9� �� � ��������(� � ����� ���
#�����(��#��(�������#����"��
 "�9�7����� ���(�&����� ����(#�����)���������"�
 �������;�����
�
��� � ��� ���� ����9� �"� �.��"� 7��� ��� �"� !(����� ��� "� � ����� �#������� 9� � �!��
#������;��� ��.����� �(�)�(����� ����#�����)� 9�7���)������������������)�+��"�
�@(��������#������� ���"�(������9�������������� "� ����� ���� ���������)�+�
(��� ��.���� ��
�
�� � ���(��"� �������I��"���B�� ����-�����5$��8�I�"���9�� ,���(��"�����-������
������� �� (����� #"�+�C9� �� 8&��� B��(#��� ��� �I���J�8 9� ��� ���� �#�������
��.�"������"�������������������5����� C���"� �������� ������(#�������"���"�����

������ ����&�(#"� � �.��/�����)� ����� ���� �����.�����������������-�9�#���� "��
���"�0�(� ����� ����#��#����� ��
�
=�-(�>���������"� ����������� �#����7���"� ���� �&� �����������-�����"� ������
�#������� � 8� ",��� � �;��� � #�������� �"� �� ����� ��(���� ��� �(�.��� 8�
��#� ������(������ ��� ����� �������� ��� ��� ��� � (������ � #�����#�"� � 8� �"�
�������)����"��� �����#����"� �(������ ���������(�������
�
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� ���������������������
�
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�
�
2@ �#��$�������556�
�
�
• ���'��&,'$�,����
�
�� "��"��.����"�(� �������������������� ����.� ��-�"�� ""�.������ "�� � "����������
�������� ��� '�1��2�� ���� �� 9� "�� ���"�  �#���� ��� �����(������ ��"� 92�A� ���
�;�(��� ����������"� 9�� ���� 9������� #������"�(� (��(� ����������
�
��� ��(#���(� � "���)�"���-������������������������� "������:� �#��������� 9�
�� ��)�(� �"� �)�"@(��� � ���#�!�����(�������;����� �������� �"� ��&������� 9�
� ���� 9�����"������������'�4�'�������"����� ��
�
�����(���.�9��"�������������� ,�� 9� "�.���(����9��"���)�"�(! ��"���������� �� �
��"�(� ���������������"� �@"��(� ��������:� ��
�
• ���'��*'��9'����)���#�'��,��������
�
5� � ��/�� � ��� �������� ��� ���� �� �  �.@�� (������ � ��� ���.��� (������ ����
��(������-������ ��� � �8��� ��� � 9�"��7���#��)�����"�"�.�����)�����.�����"���
�
��� /����-�� ��� "� � (������ � ��� ������� 9� 8� ��(��+����� #��� "� � #�, � �
.��(����0��"���� 9���������7�����.� ���������� ��� ��."���"9����������(������
���������"����,�����"��92�A����������#�����"�(��������"�(!���
�
��� �"� !(����� ��."-/���9�  ��� �(���.�9�  �� ���������� �)����9� ����� �"� '94GA�
�/�������#���
�"�����8��"�4922A�����"��� ����"�������������B#����� ���(������9�
 �#������� �"�����"������������#� ���)�����@"��(� �(� � C��
�
������ ���� � .��#� � ��� ��(����9� ����(� � �� ������ "�� /����"�+�� ���
�����(����� � (������ 9� � #����"(����� "� � � �������)� 9� 7��� ������� ��� �"�
����������"���A���� �����&�������
�
*��� ��#����9�I;".����� ������(�����������"+�9� ��������)������������������"�
�92'A9�#�����������"�������'�)� ������ ��D�"�������(��;����� �.����)��+������
���0��(� �BK9�2AC��
�
*����/���"�+��9�8� ��� �"� "���� ��.���)�� ��� "����"��+�9�E������9� 
��"���8� *����.�"�
"�������"� ��� ��� � 9�#�����������"��#;���������)��"� �������� ��
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ENTRADA DE TURISTAS EN GRAN CANARIA. OCTUBRE 2007.
PAIS 2006 2007 DIFERENCIA VAR %
ALEMANIA ����'' ������ -7.327 -10,46%
AUSTRIA 2�'21 '�'�4 -983 -22,61%
BELGICA 4�1�� ���' 373 6,43%
DINAMARCA ����� ��4� 1.930 18,88%
FEDERACION RUSA ''' � -333 -
FINLANDIA ��442 ���4 1.611 15,26%
FRANCIA ��1� ��� -1.516 -69,35%
REINO UNIDO �4�14G �G�224 3.586 5,44%
HOLANDA ��4G ��1�G 288 1,64%
IRLANDA G��11 G�22 326 3,59%
ITALIA '�''1 ��1' -1.555 -46,58%
NORUEGA ��121 ��'' 3.483 19,51%
REPUBLICA CHECA �1�� ��4� -214 -11,47%
POLONIA �4' �4� 399 157,71%
SUECIA '��2� 1�'GG 4.757 34,87%
SUIZA ��4'2 ����� 86 1,14%
PORTUGAL �44 �2G -802 -51,71%
LUXEMBURGO �41� ��2� -346 -21,82%
ISLANDIA �4 4'4 -216 -28,76%
ESPAÑA 42�1G� 4��2�2 1.532 2,79%
OTROS PAISES 4��1 2�'G' -625 -12,46%
TOTALES 304.293 308.747 4.454 1,46%

�
� � � E�����?���	������� �� #�:��� ��(���)� ��
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Turistas extranjeros en Gran Canaria, por meses. 2005-2007.
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ENTRADA DE TURISTAS EN GRAN CANARIA. REINO UNIDO Y ALEMANIA. 
OCTUBRE. 2003-2007.
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ENTRADA DE TURISTAS EN GRAN CANARIA. 
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7@�����';�#��$����556�
�
�
�����(�(� ���(����/��������"� ����+�#��(��� �(� � ��������9��� ��)�(� �7���
0��� ""�.���� �� ����� �������� ���G4��'� )� ������ 9� "�� 7��� ��� �;�(��� � ���
)������-�����������"���#�� ���������� ��� ����"�9��A9��9�"��7���� �"��(� (�9�
'2�2����"����� �(��� �7��������;������#��,�������������
�
���"�+����� "�� �)�"���-�� ��� "� � @"��(� � �:� � ��� "�� (� (�� ;#���9� �"�
�������(������ 7���  �� ���� ���� ��� ����� )����� �� �����.��� #�����"(����� �"�
�(#��������� ��� ��7��� ����.� ��-�����"��:��������
�
��� � ���  ������9�  �� ���/��(��7��9� "� � ��)�"� � ��� ��(��������, ����� ��������
��������  �� � �!�� � ����"�+����� ��� ����9� ��� ���� ����� ��� �"� 7��� ��(��� � �
/������ ��%-.��� �/�)�����������"����0�#�;"�.���
�
D�(� � ��� ������ ��� ������9� ��� ���� � (��� 9� 7��� 0��� �%� ����� ��������� �
������#�� �� ����������"��:�9�8��7����"�#��(��� �(� ����(���-������)�"���-��
��&� ����"���9�7��� ��0�������.�������"� �@"��(� �(� � ��
�
���� ���(���9��� ��)�(� �7�������"�#��,����������&������"��� ��������� ������
������,������2�������"����� 9�#;������7��� ��0���������������"������)�"��&�"���
����������������)� ������ ��
�
�
�
ANALISIS DE LA ENTRADA DE TURISTAS. ENERO-OCTUBRE 2007. GRAN CANARIA.

2.006 2.007 DIF. VAR%
ALEMANIA, REINO UNIDO 1.202.472 1.168.060 -34.412 -2,86%
RESTO DE MERCADOS 1.527.107 1.527.113 5 0,00%

2.006 2.007
CUOTA ALEM. Y R. UNIDO 44,05% 43,34%
CUOTA RESTO MERCADOS 55,95% 56,66%

ZONAS DE ORIGEN 2.006 2.007 DIF. VAR% CUOTA MDO 06 CUOTA MDO. 07
ESCANDINAVOS 464.862 468.707 3.845 0,83% 17,03% 17,17%
LATINOS 81.618 58.870 -22.748 -27,87% 2,99% 2,16%
ESPAÑA 498.196 530.635 32.438 6,51% 18,25% 19,44%
GERMANOS 717.345 695.678 -21.667 -3,02% 26,28% 25,49%
ANGLOFONOS 661.350 651.541 -9.809 -1,48% 24,23% 23,87%
BENELUX 229.581 221.144 -8.437 -3,67% 8,41% 8,10%
ESTE DE EUROPA 22.844 23.046 202 0,88% 0,84% 0,84%
OTROS PAISES 53.783 45.552 -8.231 -15,30% 1,97% 1,67%
TOTAL 2.729.579 2.695.173 -34.407 -1,26% 100,00% 100,00%

E�����?���	������� �� #�:��� ��(���)� ��
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��������������2�(,�����*'����,��������������A����:��'��� � �
� � � �
�
����������'��,����
�
�"�(����������"����������� 9�����������"�(� ����������������������(������"�
���&�������"��:�9�(�� �������/��(��."���"�������,������"����������������� �� �
�%����&��� ��
�
� ,9�������"���9���������������� ����:��"���/"����������/��!��� � ������&�����
��� 9G�A9� "��7�����#�� �������� )�"�(��� ��� ��G2�� �"����� �(��� �7��� ���
���������������������� ��)�(� ��"����(�"��������"��:������9�� ���� 9�������
������ 8� �������� ��"� �����"� �&�������9� "� � �� �"���� �  ��� �".�� #���� 9� ����
�������(��������"�'94'A��
�
���"�+����� �"� #�����(�� �� ��)�"� �� �"��9� ������ #����� �"� (� � ����������9�  ��
��(�������)���� ������� ��� � <�(������ ��������������(�&���� ����(�����
�%����&����������924A�8�E�����)�������������4941A9��"���.� ����� � ��)�� ��
#����"� ��� � ����$�����/��B�29��AC�8�5��+������B�G9�GAC��
�
6��  �� �� ��)�(� � �"� ����"� ��"� �:�9� � � E�����)������� "�� @����� 
 "�� 7��� )��
��(������ ��)�"�(������)� ������ �/��!��� �BK'9�GAC������"�!(�������"��� ���
��� 
 "� � ���"�+��� 9� ���� � �""� � (�� ����� #;����� � �����"� 9� ���7��� ����
�)�"������ ��� ����� ��
�
������ "���9� ��.�(� �7��� ��� �"� #��,���� ������&����� ��� ����� �"� )�"�(��� ���
�%����&��� �#���������������� � ������&��������'94A9�� ���� 9��%����(������"�
(� (���� �"�����7�������"����(�"�������������������
�
�����(���.�9����� �� �@"��(� �(� � ��������������0����������� ��(��.������
#;�����9� � ��(�� ���"�+!��(� � ��� �#������ � ��������� 9� E�����)������� 0��
��"����+����  �� �����(�����9� 8� 5��+������ 8� $�����/�� 0��� )� ��� ����������� �"�
#�������&������� ��� ������"����� ��
�
�����(#���(� � "�� ������-��."���"����������� ���������8��������9�)�(� �����
��(#����(������ �%����(����� ��)�� �<� ������ ������ 8� �������� ��� �����  ��
��.� ��-���� �����(������ ���������"� ��"� '9'2A9�(������ �7��� ��� "��7��� )�� ���
�����"����,���� ���"�'94'A��
�
*��������9�"��������������%����&��� ����"� �
 "� �0��)��"�����"� �(� (� ���)�"� �
��"� �:�� ���49� #��� "�� 7��� �"� ��(����� ��� ��(����� ���, ����� ��� ������� �  ��
������ ������ �"� �����(������ ��"� (������� �������"� B �.@�� �"� 
�$��9� �"�
���0�#�;"�.��0��.��������"�����������'�������"����� ��������"� �������������8�
 �#���(���� ��� ����9� ���� "��7��� � "�� #;����������"� ������� �� � ��� ������� �  ��
����������/��(�������"�C��
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    FUENTE: AENA. ELABORACION: PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA

TURISTAS EXTRANJEROS EN CANARIAS. OCTUBRE. 2006-2007.
Tur. Extranjeros 2006 2007 Var total Var %

Gran Canaria 248.711 252.323 3.612 1,45%
Fuerteventura 129.822 137.063 7.241 5,58%
Lanzarote 155.739 141.269 -14.470 -9,29%
Tenerife 327.139 313.809 -13.330 -4,07%
Total 861.411 844.464 -16.947 -1,97%

TURISTAS EXTRANJEROS EN CANARIAS . ENERO-OCTUBRE. 2006-2007.

Tur. Extranjeros 2006 2007 Var total Var %
Gran Canaria 2.230.929 2.164.538 -66.391 -2,98%
Fuerteventura 1.194.508 1.231.460 36.952 3,09%
Lanzarote 1.406.663 1.328.253 -78.410 -5,57%
Tenerife 2.894.438 2.729.353 -165.085 -5,70%
Total 7.726.538 7.453.604 -272.934 -3,53%



 

13 

�.���1*'��������+����'��556�
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�
�������������
�
�
�� "�� "��.�� ��� "����(#������ ��� )������ ����� B(�8���������C� ""�.����� �������
���������������"�����4�G�1������� �� 9�4�����(! �7��� "� �������/����� �����"�
(� (�� �����)�"�� ��"� �&�������� #� ���� BK�9'1AC<�  ��� �(���.�9�  ��  -"��
�������"�+�(� � �� "� ����� �� � �%����&��� 9�  ������������� �� ��� �� ��"� 9��A9�
�����������"����2�'�G��%����&��� �(��� �7�������"�)������������
�
�����/�������(� � "� ��� �"���� ����/����-����"����.������ "� �)� ������ 9�0�(� �
��� ��� ������ 7���  �� �� ��)��� (�8��,�� ��� � ��� � 9� ���7��� �����(����� �
������� � �#����������������"���/�������������� ����(�� �-���
�
����"�� #�������"�� ��9��%� �������� ��������(������ �7���"��������"������(������
)������.�����������������9�#�����#�"(������ #�:�9�����������"�(�������� ��)�"<�
 ����(���.�9�� � ��#����������"��"�����)��������"� �(������ �� �������)� ����
 ������������"���(#��������&�������)����9� �#�������"�A9�)���������/�������
��� ���� ��#� ������(������ ��� � �� � (������ 9� 7��� ��.���� � �(� (�� ���

�)��������������� ���/�� �#����"� �#�, � ��-����� ��
�
���������(� �����"�"����#� ���)�9���(��;�� ����� �:��"� �"� ��)���� ����I;".����
�����+�9� #���9� � #����"(����� �"� K�92'A� ��"������������9�8��7���  �#���� �"�
#��(��������(��������"��(� �������!���������������������� ����"��:�����'��
�
*���  �� #����9� 8� ��� ������� �� ��,�� � �� �:��"� 9� "� � ���������(� � ��� �������
(������ ?��"�(����9�D�"����9�
��"���8�E������9�7������ �����&����� �#� ������
"��""�.�������'��'����"����� �(��� �7������"����(#������� ��)�"�������
�
����������
�
��� "�� #� ���� ��(#������ ��� )������ ������� � ������-� ��� ����"� ��� 2�1��4���
)� ������ �/��!��� 9�"��7��9�/��������"� �2�'�G�G�����"�(� (��#��,�����������9�
 �#��������������(���������������"���"�29�GA��
�
5��  ������-�� 7���  �� �� ��)�� �� ��)�"� ��.����"� ."���"�  �� ��/���� � �(� (�� ����
�� ��� � �������� � "� � 
 "� � B�%��#����"� "�)��K�9'�A����E�����)������C��5� �
��)�"� �����������(������ ��������/������������ ����9�#� ������������9�2A����
��������������������9��A�#�����"��� �����$�����/���
�
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TURISTAS EXTRANJEROS EN CANARIAS. TEMPORADA DE VERANO 2007.
Tur. Extranjeros 2006 2007 Var total Var %

Gran Canaria 1.176.145 1.161.816 -14.329 -1,22%
Fuerteventura 754.841 757.665 2.824 0,37%
Lanzarote 829.630 778.505 -51.125 -6,16%
Tenerife 1.569.311 1.447.443 -121.868 -7,77%
Total 4.369.920 4.182.562 -187.358 -4,29%
8�������2��2���'$����'��������������

PAIS 2006 2007 DIFERENCIA VAR %
ALEMANIA '2��4'4 ''����� -10.765 -3,10%
AUSTRIA �'�' ������ -3.113 -13,47%
BELGICA '��2�' '2��'� 2.263 6,97%
DINAMARCA �'�22 ���G�2 3.760 16,25%
FEDERACION RUSA 4� � -510 -
FINLANDIA 4��G 4���� 387 2,54%
FRANCIA �� 2�'G� -6.716 -60,44%
REINO UNIDO '�'���� '�4�G' 1.567 0,43%
HOLANDA GG�41 G'��4 -6.143 -6,20%
IRLANDA ��G4� ���2G 4.534 7,32%
ITALIA G���� ��G -8.751 -44,51%
NORUEGA 24�1�� 2G�44� 3.745 8,18%
REPUBLICA CHECA G��24 ����� 1.062 11,01%
POLONIA '��11 2�24' 665 17,56%
SUECIA '�'2� '����� 5.313 16,95%
SUIZA '��'�� ''��1� 2.980 9,83%
PORTUGAL 1�'�4 G��' 728 3,96%
LUXEMBURGO ��4�' ��4�2 61 0,81%
ISLANDIA �4 42 -210 -27,96%
ESPAÑA (aprox.) '���G4' '21��4� 20.096 6,13%
OTROS PAISES '�2 �4�G�1 -5.186 -16,67%
TOTALES 1.504.098 1.509.866 5.767 0,38%

GRUPO 2006 2007 DIFERENCIA VAR %
Extranjeros 1.176.145 1.161.816 -14.329 -1,22%
Españoles 327.953 348.050 20.096 6,13%
TOTALES 1.504.098 1.509.866 5.767 0,38%

ENTRADA DE TURISTAS EN GRAN CANARIA. VERANO 2007.

ENTRADA DE TURISTAS EN GRAN CANARIA. VERANO 2007.
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�� �!����� ���"���#�� ��� ����� ��������� ������$�#�%�� &�'&�(!�#�� )� *'������
#���&'�"�����+',�#�%�����#�*�#������

�
��� "�������"������%� ���������������������������"����22�G42�#"�+� ����, ���� �
������+��� 9�� ���� 9�����"������������#������������������
�
�� �������-��.��.�!/�����
�
5� � ��(#"�&� � �"�&���)� � ��� "�� 
 "��  �� ����������� (�8��������(�����
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Municipio HOTELEROS EXTRAHOTELEROS TOTAL
Las Palmas de Gran Canaria 5.836               1.568                             7.404           
Mogán 10.786             24.233                           35.019         
San Bartolomé de Tirajana 29.991             71.732                           101.723       
Resto 808                  -                                  808              
Total 47.421             97.533                           144.954       

Plazas alojativas en Gran Canaria, por municipios. Diciembre 2007.
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CATEGORIA PLAZAS
1 ESTRELLA 2.255                      
2 ESTRELLAS 3.381                      
3 ESTRELLAS 14.459                    
4 ESTRELLAS 21.934                    
5 ESTRELLAS 5.392                      
TOTAL PLAZAS HOTELERAS 47.421                    
1 LLAVE 40.049                    
2 LLAVES 47.039                    
3 LLAVES 9.891                      
4 LLAVES 554                         
5 LLAVES -                           
TOTAL PLAZAS EXTRAHOTELERAS 97.533                    
TOTAL PLAZAS 144.954                  
Plazas autorizadas: aquellas que cuentan con licencia de apertura.

PLAZAS EN GRAN CANARIA, POR CATEGORIAS. NOVIEMBRE 2007.

�
�

�

EV O L U C IO N  D E  LA  C AP A C ID AD  A LO JA TIV A  E N  G R AN  C A N A R IA . 
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Viajeros Pernoctaciones Grado ocup. Gr. ocup. hab. esperado Estan- Total
Residentes Residentes Residentes Residentes Por Por plazas Por A dos A tres cia personal
en España en el en España en el plazas fin de habita- meses meses media empleado

extranjero extranjero semana ciones vista vista

Zonas turísticas 
Costa de Barcelona 148.992 383.567 271.631 856.733 71,99 77,28 82,38 64,36 59,12 2,12 9.767

Isla de Gran Canaria 61.087 122.266 219.823 947.439 70,07 71,36 75,47 69,46 64,21 6,37 9.397

Isla de Fuerteventura 15.979 78.371 53.849 545.077 69,88 67,23 71,67 58,81 54,96 6,35 4.903

Isla de Tenerife 94.239 180.241 392.903 1.356.100 66,54 70,79 71,59 60,96 56,09 6,37 15.389

Costa Blanca 153.020 118.474 636.802 661.167 65,48 74,27 71,66 56,26 52,87 4,78 9.669

Isla de Lanzarote 24.720 49.962 125.908 368.764 64,52 66,69 71,18 59,17 53,99 6,62 4.628

Isla de Mallorca 62.298 472.066 188.405 3.487.413 59,46 62,93 61,67 39,33 31,42 6,88 25.645

Costa del Sol 143.721 227.483 349.933 1.035.467 59,72 67,64 68,38 40,37 34,00 3,73 13.354

Costa Brava 88.287 149.511 199.627 630.106 47,99 53,65 51,15 33,79 32,04 3,49 6.693

Viajeros Pernoctaciones Grado ocup. Gr. ocup. hab. esperado Estan- Total
Residentes Residentes Residentes Residentes Por Por plazas Por A dos A tres cia personal
en España en el en España en el plazas fin de habita- meses meses media empleado

extranjero extranjero semana ciones vista vista

Puntos turísticos 
Benidorm 58.887 70.576 451.513 521.469 82,92 88,38 86,03 65,86 61,81 7,52 5.736

Arona 9.198 49.720 46.218 365.957 74,24 78,95 82,92 67,58 64,97 7,00 2.933

San Bartolomé de Tirajana 25.595 79.304 124.829 694.057 73,72 74,20 78,35 71,92 66,38 7,81 6.837

Pájara 5.790 47.614 24.804 341.478 73,30 73,43 74,97 60,11 54,91 6,86 3.129

Santa Susanna 10.823 31.181 37.927 179.421 72,88 72,85 71,67 18,48 24,47 5,17 987

Adeje 19.320 90.831 97.592 712.094 72,63 73,11 77,52 68,12 59,28 7,35 6.858

Barcelona 145.731 383.773 263.072 858.776 72,32 77,80 82,86 64,40 59,16 2,12 9.704

Benalmádena 8.129 39.432 26.211 230.162 72,05 78,49 85,22 31,42 30,35 5,39 1.443

Torremolinos 39.001 63.618 117.109 312.825 69,97 77,36 75,35 62,72 46,47 4,19 2.861

Tías 5.692 15.636 38.071 142.922 69,85 69,51 79,30 60,69 52,61 8,49 1.547 �
8���������������'���#�'��,���������"���#����,�$'��#�%�������'���'���������1'������������������
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Zonas turísticas Viajeros Pernoctaciones Capacidad Grado de ocupación Personal

Residentes Residentes Residentes Residentes Estan- Plazas Aparta- Por Por empleado
en España en el en España en el cia esti- mentos plazas aparta-

extranjero extranjero media madas est. mentos

Isla de Gran Canaria 19.384 112.220 77.675 1.013.452 8,29 70.252 22.672 50,03 66,09 4.490

Isla de Tenerife 18.566 90.622 85.345 722.348 7,40 53.361 16.793 48,86 63,89 3.867
Isla de Lanzarote 12.218 70.592 73.310 634.435 8,55 46.541 14.271 48,72 66,89 3.464
Isla de Mallorca 7.666 66.830 36.439 618.822 8,80 45.357 16.002 45,92 53,35 3.828
Costa Blanca 10.209 38.091 80.173 332.483 8,54 45.192 9.772 29,33 48,53 1.300
Isla de Fuerteventura 7.044 32.200 47.632 318.059 9,32 23.921 7.638 49,34 64,42 1.504
Costa del Sol 7.230 32.501 29.557 270.715 7,56 22.209 6.146 43,35 61,72 1.756
Islas de Ibiza-Formentera 2.713 14.607 17.252 150.449 9,68 13.970 4.674 38,53 42,90 948
Isla de Menorca 1.666 11.550 7.080 124.571 9,96 12.481 3.770 34,07 39,97 949
Costa Daurada 5.655 8.821 26.030 82.000 7,46 18.467 3.747 18,61 27,46 621

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

extranjero extranjero media madas est. mentos
San Bartolomé de Tirajana 11.194 72.071 41.226 674.653 8,60 47.473 15.178 48,69 66,85 2.915

Tías 5.431 37.387 37.673 340.004 8,82 24.604 7.780 49,14 67,99 1.676
Mogán 4.744 39.293 19.973 331.993 7,99 20.915 6.738 53,95 66,80 1.445
Arona 3.864 39.290 15.456 311.739 7,58 21.724 6.628 48,60 64,30 1.455
Adeje 2.003 30.072 8.530 253.086 8,16 16.336 4.818 51,82 68,78 1.259
Benidorm 2.343 17.773 25.436 187.575 10,59 15.204 3.644 45,04 69,85 552
Teguise 5.159 19.292 23.434 176.422 8,17 12.544 3.942 50,98 65,23 1.004
Calviá 317 20.320 1.310 188.849 9,21 12.354 4.529 49,17 58,25 1.131
Pájara 1.938 14.140 10.672 147.908 9,86 9.610 3.242 53,31 68,90 600
Alcúdia 2.513 10.873 21.752 102.165 9,26 8.459 2.942 46,79 50,75 519 �
8������������������2����2
�������2������2�E���@����
27��2�������2����2������������������2���2�2��2���
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Ocupación en Gran Canaria. INE. 2006-2007.
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Ocupación extrahotelera en Gran Canaria. 
2006-2007.
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Ocupación hotelera en Gran Canaria. 
2006-2007.
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INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO. CANARIAS-NACIONAL-PROVINCIAS. 2007-2006. GENERAL Y SECTOR TURISTICO.

CANARIAS NACIONAL
OCTUBRE DE 2007 VAR. RESP. SEP VAR OCT-OCT VAR. RESP. SEP VAR OCT-OCT
TOTAL 1,10 3,30 1,30 3,60
Hoteles, cafes y restaurantes 0,20 3,60 0,00 4,80

LAS PALMAS S/C DE TENERIFE
OCTUBRE DE 2007 VAR. RESP. SEP VAR OCT-OCT VAR. RESP. SEP VAR OCT-OCT
TOTAL 1,20 2,90 0,90 3,70
Hoteles, cafes y restaurantes 0,20 3,20 0,20 3,00

�
�

INDICES DE PRECIOS E INGRESOS HOTELEROS INDICE DE PRECIOS DE APARTAMENTOS 

PRECIOS VAR OCT-OCT INDICE GENERAL Y TARIFAS
CANARIAS 0,60% OCTUBRE Índice Tasa de variación
BALEARES 2,10% interanual
ANDALUCIA 1,10% TOTAL 107,91 0,90
NACIONAL 1,70% Normal 112,88 3,33

Fin de semana 116,08 -0,10
INGRESOS VAR OCT-OCT Tour-operadores y agencias de viajes 104,73 -0,59
CANARIAS 2,00%

BALEARES 3,10%
ANDALUCIA 1,30%
NACIONAL 1,30% �

8������������������2����2
�������2������2�E���@���
27��2�������2����2�������������������2���2�2��2��
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ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA. 3T 2007. AFILIACION SEGURIDAD SOCIAL. ACTIVIDADES TURISTICAS. SEPTIEMBRE 2007.

EPA GLOBAL CANARIAS NACIONAL TRABAJADORES AFILIADOS EN HOSTELERIA Y AGENCIAS DE VIAJE
OCUPADOS TOTAL 911,0 20510,6 ZONAS AFILIADOS VAR. INTERANUAL
VAR. INTERANUAL 2,65% 3,09% CANARIAS 118,3 3,20%
PARADOS TOTAL 109,6 1791,9 BALEARES 109,7 4,70%
VAR. INTERANUAL -8,40% 1,52% ANDALUCIA 217,2 6,10%
TASA DE PARO 10,74% 8,03% NACIONAL 1.409,6 4,50%

EPA TURISMO CANARIAS NACIONAL PARO EN GRAN CANARIA.TOTAL Y HOSTELERIA. INEM. OCTUBRE 2007.
OCUPADOS TURISMO 212,2 2661,5 INEM                  GRAN CANARIA
VAR. INTERANUAL 9,50% 1,40% AÑO TOTAL HOSTELERIA
% S. TOTAL OCUPADOS 23,29% 12,98% PARADOS 2007 63.935 8.062

PARADOS 2006 59.634 7.483

TURISMO. OTRAS REGIONES Var % 7,21% 7,74%

ZONAS OCUPADOS % EN TURISMO % HOSTELERIA SOBRE TOTAL 12,61%

BALEARES 131,4 24,50%
ANDALUCIA 451,4 14,00% MUNICIPIOS SAN BARTOLOMÉ LAS PALMAS G.C. MOGÁN
CATALUÑA 452,5 12,80%
*En miles PARADOS HOSTELERIA 07 1.288 2.597 454

PARADOS HOSTELERIA 06 1.117 2.579 370
Var % 15,31% 0,70% 22,70%

INDICADORES DE EMPLEO

8������������������2����2
�������2������2�E���@�������������2����2
�������
���E����@������������������272���3�2�����������2
���������
�
27��2�������2����2�������������������2���2�2��2�



 

29 

?��2����2�?
�����3����������



 

30 

���#��'�����'��&�����+',�#�%��)�*���*�#��+����
�
�

• ���#��'��&��1��'�*��,�������
�
�"�(����?����������"��:�������B�����"�)��������(��#��������"�)�C9�8� �.@��"��
��F9�"�(�8��������(������"��0����%#���(�������"� �)��&� ����"��.���� ���������
�
���� ���� #����9��"�)�"�(��������.��������"� �$$������)��+������A��$�(��;��
"� � )��&� � ��� ������9� ��� J�""��  � 8� "� � ������� � BKGAC� ��(��������
�����"�(������5� �)��&� �����)�-����������������A�8�#������������9����2A��
��
������"� ��� ���� �.������� ����������� �������.�#��9�$��7�,�9��������� 9� "��
� #�:��#���� �"�����
��"�����
�
��#� �����"���.����� "� ��� ���� ���� "��.���� ������9��"�.��� ����"���.����� ��
 �.��� .��������� #�����#�"(����� ���� "� � )��&� � ���  �"� 8� #"�8�� ��� /��(�� ���
#�7��������, �����B41A�������� �"� �)��&� ��� ��)��� C���
�
5�� #��#��� �"�(����� ��(�� �� ����� ��(��;�� 0�� .������ /�����(����� ���#�� �
������  � � #��#�� � ��������� � BK�9�A� ��� #������������ � ��� ����� ���
��(#�����-����������9��:����"�������"����E@���"C��
��
*�����"��:�����1� ��� #����7���"� ��"�(��� �.� �������2A�(! ����)��&� ������
�������������"��7������ �"�(����� ������/�����,���"� �$$����9� ������(��;��"� �
���FF��7����%#���(�������������������
��
����� �������� ��� �.��-� ��(#"�������� )������ ����� �� �����9� "�.���(����� #���
����&����"�#� �����:�9�� #����"(�������������� "����,������	��O��(�����$�
�
/����"�$����7���(�&�����(#����(������(� ��-���"��� "��8�����-����#� ���)����
�
5� �)���� ���"���)����������P�19��� #�; ����������������������������"� �(� � �
���)������B&�����&�"��C9� ��0�������#�����������8�������$�
���(��	��O��(����
#�� �����������"(������@(��� �#� ���)� �#����"� �#��(��� �(� � ������)��������
�
*����"� ���������9���J��$���� ��O�� �!� "�.���(�����#�������&����"� #� �����:���
���7���� ����#����#�����9����������"� ������#�����#���"�(� ��������"9����������
7���"����(�����������������(��+��8� ��� #�����������"�(�8�/"�&�9�����"�7���"��
�%#��������� ����� 7���0���!�7��� ��0���(���� ������� (�8��� #��(���-��8� ���
�/���� ���
�
$����#������� � ����)����"� �� �8� � #����"� �� 9� ��(���������9� ������� ��������
������������ ��/�"� �/,�����)��&� �#���(-��"���
�



 

31 

���+�?�� ���(�������� �!�(� �����������.��������#�����-����������������� 9�
�������������������� �!���� �"������� ��"�����+.����.����"�B22A�������������
(��������������C��
�
���� ���(���9�����������); ����QR���0�B�����(������������I��"��C������������"� �
���)� � ����%���� � ���� �������� B�� 8&��C� �� I� �"��� B���I��"��C�  �� � �!�
�#��)��0������ �����#� ������(���������(�����8�����#�� ���#����"��� ��������
",��� ��;��� �8�������#������� ��
�

• ���#��'���#�'��,��
�
$�� ��"� #� ���)�����������"�F����������9� ������� �����(���������"� ����������"�
�A9� "� � #�� #����)� � #���� �"� ��)������ ��������1� �#������ �� ��� #�����"��
�����(�����9�7���� �.����,��������)���&��������#� ���)�����������������������"�
(��������������"��
�
�� ��)�+9�"� �#"��� �����%#�� �-��(���/� ���� �#�����)�� � ���(#�:,� ��;��� �
���� ��� ���� 
 "�� B���	� ���(9� �#�����9� �"��O���C� � �.����� ���� (�&����
��� ������"�� ��� "�� �������)����� *��,� �"������� �������9������� ��� �@(���� ���
����#����� ���������� ���(������"��@(��������,� �8�/��������� ��������%�-���
�
�"�0��0������������������ �����)��������� ���(������9���"�8���(��#���� ������
� �(� (�� "� � �����#������� 9�  �#���� ��� �(#�������� �(#�&-�� �� ��� ����
����)�������� "����(#������ ��)����"9���������"��������(���"�#���� �"��� �������
������"� �(�&��� 9�#��� ���"�����)�"����.� �������"��� ������
�
���",��� �.�����"� �"� ������#������� ���(������7���"� �)���� �#�����"�)������
����� ��0���(����������� #������"��:��#� �����
�
� �  �.��/�����)�� �"� �����(����� ��� I����"���9� ������� �� 7��� �#������ 0��
��(�������)��"� ��� ���� �������#������������������������
�
�����"���(��������"� ���#� ���������; �0�#�������� �"�������(,��/�(�"���� ��0��
)� ����/������9�#���"�����"�"� ��0���� �#����"� �)�������� �0����� (������<�#���
�""�9�"���"� ��(�����0���#�����#���)��&�������������"��#��,� �"���
�
���� ��� ������9��"��� ������� �� �� #�:�"� �BQ������"�5�)����� ���������C�0��
���������(�8����/"�������������� �� ��������"� �7�������"�)������������5���"� ��
(������"���8��"���0���#�����#���)��&� ����"��.���� ��������
�
�����(���.�9�8���#� ������� ��� ������-�9��������������0��(� ���������.����
����(� (�����"��7���)�����)�������
�
*���@"��(�9�"� ������#������� �#��);��#�����"���)��������������1�7���"� ���/�� �
����"����� � ��(�����.����� #�������"����(#����������������



 

32 

• ���#��'��,����'���
�
E������?�
�
��� � ��� (������9� ����� ��������  �� ���������� ��� ����  ������-�� �� "�� ��&�9�
#�����������"���"�(�����-���������%���� ���.�"��� �8��0!������� �� �0��0� � ��
��#��������#���������������� 9��%��#���E�����)������9�7���������#�������(��
��"���A����"��7���)������:������"��(� ���.�"���
�
*����� ���
�)��������������1�"� �#�� #����)� ��������� 9����7���)�(� ����������
����(�8��� �������)����� �;���� B)��"����.�"��� ���� *��, � ���$��� �)���E�����9�
��)���"�+���-�� ��� "� � �#�������� � ��� E��(C9� ��� #���"�"�� �� ��� (�8���
������(�������������; ���"��"������/����; �#�����������������
�
*����.�"?��
�
�"� ������� ��"� )������ ����� #���� �"� (������� #����.�; � 0��  ���� #� ���)��
#�� ����������� �����(�������"�'9G�A<�#��� ��#����9� "� �#�� #����)� �#�����"�
��)������ ��������1� �#������ �� ��� #�����"�� �����(������ ��� � ��� (�������
�(� ����
�
������@��  ������ "�� 
 "�� ��� �������� �"� (������� �(� ��� #����.�; � #�����#�"9��
/�������"�(�����������������"��
�
��(��� ���(�������������.����#�������"9�"� �#"��� �����%#�� �-��(���/� ���� �
#�����)�� � ������#������� �� #�:�"� �����#�� ����������"�(�������#����.�; 9�
8��  ��� #��� �#�������� � �0������ �� #���  � � #��#�� � ���� � ��� )����9� #���,��
� �.���������(�&��������@(��������"����� ������ ����
 "���
�
*����"����(#��������)����"� ��#��);����(������(�����������"�)�������(�����9�
������������ �������7����� ��� *����.�"� ���  ���#����� )��"� � ������� � �������
�������� ����),�����������
�
���� �(���.�9� �� ��� "�� � "�� ��� ��������  ,�  �� (�������!�� #��.��(������ �
#�����"� �#����"����(#�����������)��������������1��



 

33 

�
• ���#��'����&,%!'�'���

�
�� ��)�"� (��������-(���9� 0�(� � ��� ��� ������9� 8� (��0�9� "�� ���� �-�� ��"�
I��������
�."������������������"� ���#� ���������; ����"��"������ ���"����������
����������#�����B��"�49�4A��"�494�AC9� "��7��� �#�����"�#��(��������������
��#� ��� ����"��:�����4��
��
*����&� ��/������ ������� �-�9�"������������(�������������!����� ���� -��������
#��)� ��"����"����+���-����"������(����������-(����B���7���"� �@"��(� ���/�� �
(�� ����� ����� � ����""� C9� ��� � �������� � ����� �� � �� ��� �(����� � 8�
�(#�� � 9� "� � ���"� �  �� � �!�� )������ �/������ 9� ��  �� )�+9� #��� �"�
��������(������ ��� "� � ���������� � ��"� (�������/���������� ��� �"� ���� �� ��
��;���� ��
��
��� � ���  ������9� �� � ��������(� � ���������(������7��� )�� �� #��������� �"�
��� �(�����"� �0�.��� 9�(���.��������������(���������� �� #���� ���(���"�
��������(���������"���"�(������-����"� ���(�� ���"� ��
��
�� ���������� �"� #"���� ���, ����9� 8� ���� )�+� ���� �������� "�� S��"�� $��)�"�
���O��9�"� �#��)� ���� ����"� ��.���� ����, ���� �#�����������������(�� �����
������"���)��� #����+�������������#�����-����������8�(�����#"�+���
��
��� � ���  ������9�0�(� � �����/"�&���7��������������#������� � ��(�� ",��� �
�;��� � ����#�������� � � �!�� �����&����� ��� � ��� �������-�9� ���� "�� ���"�
��� �.��(� � ��� ��&���)�� �%���?� ���� #� ���"����� � ��� (������(������ 8�
�%#�� �-�����"��
 "�������� �"� ��#������� ���"�(��������
�
5� ���/�� �������������"�F����������9������"�#��(�����(��������"����(�����
����!����������������������� ������'9���/"�&�����������������#� ���)�9�7���
(�� �������#� ��"���������� (������"������"�
�)�������
�
��� � ���  ������9� "� � #��)� ���� � ��� )��"� � #���� "�� ��(#�������� "� � ��/�� �
������"� ����"� �(�8��� �� �� ,�"�����������
�
�

• ����#��'���#������+'��
�
5� � #�� #����)� � ���������������� ���������� "� � #�, � � �-����� � �#������ ��
������� �"�����-�9��@��(! � ������9����� �� �(������ ����"��
 "���
�
�����(�(� � "� � ��/�� � ��"� ������� ��� )�����9� ������� A���� �)����� B��� "��
 �#�� ��� ��(#������ ��&�� � �������)�C� 8� �� � ��� �:���(� � "� � #� ���)� �
#��)� ���� � ��� )��"� � #���� �"� 
�)������ ��������19� #���(� � �/��(��� ����
�����������"��/����"�+������ ��� ������-���
�



 

34 

�
�
��� �&�(#"�� �"���� � � ������9� #�, � ��� �"� 7�������� ��������  �� � �!� )������
 �(�����������#���� �������#� ������(�����9�����"����"�"� �������#������� �
 ���� �� �!���#�8������"���(������"��� ����9�(� ��������� "� ��"����� �����
�(�.������)�����"��
 "�9��"�&�������"� ��"��0; �����������"� �7���"����/��,�����
�
��� ����� #�.��� ����$��"�����9������ �������� � �!� ��(��+����� ������#�����
#����.��� (�����������9������"�/������)�")�������������"�����������(�������
7���#� �,���:� ����! ��
�
��� ����� "���9� �"� �� ��� ��� (������ � ��"� !���� ��(��;�� (���/�� ���� ����
�(#��������#������)���������"��
 "�9����",��������"� ���.�(���� �#"������� �
#������������
�
*����	����.�9� ����(� ���/"�&��� �"�;%����7��� � �!���������� "�� ��������)�� ���
	��J�.���� ���� �0���"�9� ����  � � )��"� � ��� ��&�� �� ��� ������ � "�� 8� �����
�������<� #������ ��� �""�9� � � �"� �������9� #���#����� ��� "�� ��(#�:,�9� �������
���)�����������I��.��9�#����"����(#���������
�)���������1����G��
 

�
• 7���,�A��

�
�
I;".����8�5�%�(���.�?��
�
��.@��"����/��(���-����"��I$�9�#�������� �"� � �"��� �����#�7��������, �����
����"�)����������9� ������)����������� ��� �"���� 9�������������(���������
"� � �"��� ����(�"��� �8����"� ��� ��)� ������)��������
�
5� ��� ���� �7�������)�������� �"���� ���.���)� ����������"�#��,����7����� �
���#��0��� ���?��0�#���B�29�AC9��������B�92AC9���"���B��92AC9��������� �B�
49�AC�8�� #�:��B��9'AC���
�
������� ������9�I�".�����B��9�AC9����+��B�'9'AC9�$��7�,��B�9�AC�8��.�#���
B29�AC� 0��� )� ��� �-(��  � � ����� � ��� (������� 0��� ��(������� ����
�� #������"�(� (��#��,������"��:������������
�
5� � �� ���� � ��� "��.�� �� ������� ������������ �����(������ ��"� �9A9�  ������
��.���)�� "�� ������ ��� (������� ��� L/����� B�4AC� 8� � ��� B�19�AC9�
�� #����)�(������
�
�
�
�
�



 

35 

�
������������"� ��� ��)� �#�����"���)������B��"���������������"�������(��+�C�
������������(!%�(�������(�������.�#��9�$��7�,��8��� ��8"����*��, ���
�
� #�:�� �� ��@���������1A9�����! ������ ���� ���(��
��"���BGAC9�*����.�"�
B�AC�8�$@��+�B�94AC��5� ��� ���� ����"��.���� ��������������������)�����
 �.��/�����)��B'�9�AC��
�
����� �:�"����"����(�7��� �/�������"� ��� ��)� �#�����"�#���������$��� �"� �
����� � B� ��� ��)��(���C�8��7��9� ����� �"� #; �(�� )������7���  ����)�� "� �
��".� 9� ����������� ���"������  � � )�������� � ��� ��)������� 5� � �� ���� �
E�)����� � #���� � ��� � ��#���� /������ � #�:�9� �.�#��9� $@��+9� $��7�,�� 8�
�������� ��
�
��� ��������� "� ��� ��)� � �/������� � #���� �"� ��)����������� ��� "� � �� ���� �
� #�:�"� ������ �:�"������ �����(���������������"�1A�#�����"� ���&��������
� #�:��8����������"�'A�#������������������
�
�
D�"����?��
�
5�� ��/��(���-�� ��������� #��� "� � �� ��)� � ��� "� � ����� �#������� � #���� �"�
)���������������������(������(���������"� ���)�"� ������(��������� #�:�9�
"�����"���� ��)�� ��#��(��,������ ���(��������
�
���� ���",���9�0�(� ������ ��)���7��9� �.@������ ���"�
� ����������� ����� �
$��, ���� 9��"��@(����������� �� �0�"���� � �7���0��""�.������� #�:����� "��
7���)���������� ��0������������������92A��
�
5� � ��(#������� � ������@��� #� ����� /�����9� 8�� 7���  � � ��/�� � (�� �����
�����"� ������(����� 9������� � ���(��
��"��9�������9�$@��+9�� ���� ������ �
����������
�
���� � ��� #�����(�9�  �� #�� �������� 
�)������ ����1� ��(#"������ #���������
������������ ���(������9�����"�7���"���"�(�����-�����"� �)��"� ��������������
�� "��
 "��0�� �#�� ������.��)��#���"�(�9�7���� ����� ����� �"������������"�
������#"�+�9�#����������)���"����(�����������(�����������������"�8�#�������
��(���"�0�"���; � 



 

36 

 
 
 

Turistas 
Var. % Var. % Var. %

Mayo 204.354 -4,98% Reino Unido 365.193 0,43% Gran Canaria 1.161.981 -1,24%
Junio 212.880 2,32% Alemania 336.770 -3,10% Fuerteventura 757.665 0,37%
Julio 270.952 -2,42% Escandinavia 129.263 11,18% Lanzarote 778.505 -6,16%
Agosto 262.964 0,74% España 348.050 6,13% Tenerife 1.447.443 -7,77%
Septiembre 249.969 5,04% Holanda 93.015 -6,20% Total Canarias 4.182.562 -4,29%
Octubre 308.747 1,46% Total Verano 1.509.866 0,38%
Total verano 1.509.866 0,38%

Gran Canaria Hotelera Extrahotelera Media Var 06 vs 07
Mayo 66,19 48 48,00 -0,85
Junio 74,02 50,46 58,10 2,50
Julio 77,44 61,76 66,84 0,16
Agosto 82,1 69,79 73,78 -0,51
Septiembre 77,19 58,37 64,47 0,39
Octubre 75,47 66,09 69,13 7,23
Total verano 75,40 59,08 64,37 1,49

Gasto Estancia media
Islas Total Destino Var. % año-año Islas Días Var. % año-año
LANZAROTE 101,9 39,8 -0,60% LANZAROTE 9,09 -3,61%
FUERTEVENTURA 98,9 32,1 -0,13% FUERTEVENTURA 10,05 -6,34%
GRAN CANARIA 109,2 44,7 1,29% GRAN CANARIA 9,995 4,01%
TENERIFE 104,3 42,0 -1,02% TENERIFE 9,835 3,31%
LA PALMA 98,6 37,4 2,33% LA PALMA 10,2 5,92%
TOTAL 104,8 41,3 -0,04% TOTAL 9,74 0,72%

Cuadro de mandos. Verano 2007. Gran Canaria. 
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