
 

�
�
Patronato de Turismo de 

Gran Canaria 
 
 

Coyuntura del sector 
turístico 

 
 
 
 

Septiembre de 2007 
 

 
 

Situación del Verano y 
previsiones Invierno 

�
�



 

 

�
 
 

�������
�

��������������	�
�

� ��	
����� � � � � � � � �
�

������������������ � � � � � ��
�

� � � � ��������
	�
��������� � � �
�
����������������������� � � � � � � �  �
� ��������������
� ���������������� � � � � � � � ��
� �������������������� � � � � � � ��
�� ������������� �����!���
� ����"#��������$����%������ � � ��
�

�� �!��������"���#�������������������������$�#�%��&�'&�(!�#���
)�*'���#���&'�"�����+',�#�%�����#�*�#������ � � � -�

���& �'����#�(���)��������������������������*#)�+��������,�)��� � -�
�������������������.� #)�+�����)�!�)������ � � � � ��
�

.���#�*�#�%��� � � � � � � � � /�
/� �)#!�)�+��0��� ������ � � � � � � ��
/�� �)#!�)�+���$���0��� ������� � � � � � 1�
/�/ �)#!�)�+���������������������2!�����.�������������� � ��
�

- ���#�'���� � � � � � � � � �.�
3� 4���)�����&��)�����������#2���� � �� � � � �/�
3�� 4���)������!��)���������������0��� �������

4���)�����!��)��������!����2�������� � � � � �/� �
�

0 �1*,�'��� � � � � � � � � �0�
-� ��)#��������&�* �)�+���)��.��� � � � � � �-�
-�� &����������������������� �
	���� � � � � � ���
-�/ �,� ��)�+����� �����#��������)�� ���)��.�������"#�(���)���� � ���
�

� � � ���������	�5
�
��6���"��
��� � �
�

� ����2������������������
������3�����������2��� �4�
�
� �������2�����2���������������55/�����2��� � .0�

�
� 6�6
����27�2�3�
�����2����������2�2���� � . �



 

 

�

�#������ ��!���������7)���8�� ��#���2������������������8�9��������������������
!����)# ��8�0��2����������������� �#���������)���0�)���� ������)�2���������� �
.� #2������.�����������
�
��� !��� � �8� � � �#���2�� ��)���� � �� �������)���� � ��� 0�� !������ ��� )��)��8�
)��,��2����� � � ��)���� �#�(���)�� )�2�� #��� ���  ��� 2��� ,#������ 9� ����* ���
2#���� 2������&��������8����������������������)�2���9��#�������)�2!���������
�.��'��8�������#��* ��:#������2���!���������)#�������2��)���8�:#������2���
��%������������)�2!�����.����
�
5��� )�,���� �� � �#���2�� ��� ����� 2#������� #��� )�(��� )���� ������ �'���8� ����� #��
*#��� �;�� ����8� ��� � � :#�� ,�)������ �$������� !��%#��)����� �� ���������
)�2!��������8� *���,�)������ �� ��������8� �����)���� � �������� ��,#���� ���  ���
�#��������#��!���������.�'�� �2������������,�)�������$+�����8�0�2���.#� �����
������!��* �2�������)��.������
�
���� �2*����8� ��2*�7�� 0�)�2��� 9� 0�2��� 0�)0�� 2#)0��� )����� *#����8� :#��
!��2�����:#�����2���#���������� (��������.� ��������)���� 8��#�:#�������*�2���
������:#�� ���)��������!���(���0�*���0�)0��� ���2�%������ ���< ��2������2!��8�
��!�)�� 2�������� ��  �2����!��2�)�+������������
�
=�2������!����������)����)�������#������!���#)��8��#�������,����8������������
!��� � �� ��  �� )�!��)�+�� ��� �#�.��� ) ������8� 9�� :#�� ��� �.������� :#�� ��*�2���
���#���)��� ��!��2�)�+�8�!������*�2���!���������0#����0�)����� �����9��������
)#��������:#�8������������ �2����#������!���#)��8����0�9������:#7�0�)����
�
5�� ) �.�� ��� #�� �������� �#�(���)�� ��  ����� ! �'�� ��� �������� ��2����� �� �����7��
0�)���� ����������,��)������#��!���#)����$)� ����8�98���!����������0(8�)����� ���
 ��)�2��)�� �'�)�+���� �2��2���
�
�:#(� ����� �#������  �*��� !����  ��� !�+$�2��� �;��>� #���� ��,#��'��� 9� .� #�������
!���� ����.��� ��� ,��2�� �������� �#������ �,����� � �%���.�8� )�2��)�� � 9�
)�2! �2�������8� :#�� ���� !��2���� ���� �*%���� ��� ������ ������ �#�������
!����)�� ���) ��������
�
����.�������:#��0�9�2#)0�����������!�)����,#���2���� ��8�:#�����0�2������
���)#����8� �� ��� )�2��  �� !��2�)�+�� �$������8� � � !���)����2������ ���  �� �,�����
� �%���.�����
���������� �����2����)�+�����!���#)������� ��
� ��
�
���� �2*����8� � � 0��)�!�7� 0�� ��� ������ ���  �� ����.�)�+�� ��� �#�������
��,������#)�#���8�!<* �)���9�!��.����8�!���� ��)#� �������0�������!��������)#�����
9�.� #������8�9��:#�� ����.����+��:#����*�2������ �'����������2���

�
�'$���'��'���'��"�8�
�'���9��':������������

����'���'���������1'�����������������



 

2 

������������������
�
�
��5��"�2!���������.����������>����#�)�+��?�
�
5��� ���# ������ :#�� 2#������ � � .������ �)�#� � ��� ����� �������� 9� ���������
��, �%��� #�� ���)����� )���� ������ �'���� ���  ��� .� <2����� ��� �������� ���
.���������8���� (����)��� ��������)����,��)�����#������������ �������
�
@��)�2����� !���2��� �����)��� )�������� �$)�!)�����8� )�2��  ��� )�,���� ���
A#����.���#��� ��  ��  ����� �� � �;�� �� � �  ������ �#2����� ��� ����� �������� ���
������8����*#����2������2���.����!���� ��.��)���� �2��)������)���� ��
�
������ �'�2��� ����������� �
�����#���������#�����"#�(���)��8�!���2����*���.���
)+2�� ������ �#�������)�2!��������� ��)���� ��� �.��'��� ��� �<2���� ��� ) �������
�������8�2��������:#��������������������#���)�(����#!������� ��B��
�
�������.� �2#���� �� ��#���2��2���������#�.����8�9������!�;��� ����� �����#�������
0���#2�������!�����)�2���� ��B����������;�8�����.�������:#��� ��,�)������ ��
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Ocupación hotelera y extrahotelera en Gran Canaria. 
2006-2007.
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-�� � � 2��)���� ��)������.�� 2#������ *#����� ����  ��8� )�2��  ��� �#�.���
)���$�������7�����D	��K���������8����� ���E8��#�:#�� ��������������# ���������
��.������������������9� ���#���)�2!����)������"�� ��������,�)# ������*��2������
 ��2�%������� ���)�,����!��)���������
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�!�9��������� �!���* ��7$��������#�.����!#���������""�����DA��2����A���)��E�
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�.������ ����� !�����.�� ���2!��� 9� )#����� �)#����� ���� )����>�
:#�� �#������� �������� ��)���� �#�(���)��� �) ����� �#�� !���)������ ��� ,�.��� �� �
�������8� 9� :#�� �#������ ��)���� �2!������� � �!#����� ��)�����2����� !���  ���
�#�.��� ��)�� ��(��8� �!�9����� � � ��,#��'�� :#�� �#2�������  (����� �7����� 9�
�!���������.���#� ���������0�)������!�����������������
�
��5���2!�����)����� ��#���2�>�� �������9�� ��2! �����
�
��� ���#��* �� :#�� �#������ ��)���� �#�(���)�� ��� !��2����� � ��� �#������ ��:#�2��
�)��+2�)�����!�����������8����������!������<����)�����,#�����������,��2�)�+��
��*��� ���!����)�+��2�)���)��+2�)���� ��#���2�����#��������)0�!�7 �����
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)�2*���)�+�������)������9����)�����8� ��:#��!��.�)��� � �������.��)�������� ���
�
��� ,#�)�+�� ���  ��� 2��)����� )�����������8� 9� )�2��'����� !���  ��� !�(����
���2����8� ����)��� :#�� ���������� #�� )��)�2������ � �*� 8� ��� *#���� 2������
���)����� ��#2������� �/B��*�������!����� �2��)�����#�'���
�
��� � � �2*���� ��� +,���8� 2�����2��� #��� ����*� ����� )���� �*�� #��8� ����� � � �
�83-B��,��)����!���
� �����9�� ��8��B����� �)������ �������������D!���������
2��)���8��#!������.������ ��������)���������.�����< ��2���2����E��
�
��*��� ������ ��#!��� ��� ��2����8� ��*�2��� �����)���  �� ,���� �'�� ���
�����2������� 2��)����8� )�2�� � � !���#�#7�8� � � )0�)�8� � � *� ��� 98�
��!�)�� 2����8�� ���)���� 8�:#��)��)��#��1B������������
�
��� )#����� � � 2��)���� ��)������.�8� 9� �� !����� ��� ������ ��� �#� �����)���� �
��2!������*�%�8�2#��������)�����������,�)���.�������7�2�����!��)���#� ����
�
&���� ,��� �'��8� 9� ��� � �  ���� ������.�� ���  �� *� ��'�8� A���)��� �� 
�� ���  �������  ���
���)�����8�!���#)������ ��!7���������.#� �������)�����=� ����8���� (����)��� ���
�<2��������������;�8����#����2*�7��)���)�(�����
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ENTRADA DE TURISTAS EN GRAN CANARIA. AGOSTO 2007.
PAIS 2006 2007 DIFERENCIA VAR %
ALEMANIA -��-�� -���F� -222 -0,39%
AUSTRIA 3���3 /�13- -59 -1,47%
BELGICA ����� ���/3 968 15,45%
DINAMARCA ���- /��-- 504 18,32%
FEDERACION RUSA � � 0 -
FINLANDIA F�/ � -873 -100,00%
FRANCIA ��1- �F� -1.108 -61,73%
REINO UNIDO -F��/3 -F�F1- 161 0,27%
HOLANDA F��� ���� -1.035 -5,70%
IRLANDA ���/� ���F3 -48 -0,45%
ITALIA -�F� /��� -2.211 -38,04%
NORUEGA -��3 -��-� 483 9,34%
REPUBLICA CHECA �31� ��F� 288 19,30%
POLONIA F�F F/3 6 0,72%
SUECIA /��31 /�1- 166 4,43%
SUIZA 3�-�� -�/� 605 13,36%
PORTUGAL -��/F -�1/� 299 5,30%
LUXEMBURGO �-- �3/ -138 -8,90%
ISLANDIA � � 0 -
ESPAÑA �-��1 ���1F� 5.877 9,03%
OTROS PAISES ��/3/ -���� -1.741 -23,71%
TOTALES 261.042 262.964 1.922 0,74%

�
� � � A#����>���	�����������!�;������2���.����
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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. 
AGOSTO. 2003-2007.
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��� ��2�2��� )�2�� ��,����)���  ��� �)0�� !��2����� 2����� ��� ����8� �*���.�2���
:#�� 0���   ������ �� ����� �������� ��/��3-�� .���������8�  �� :#�� ��� �7�2����� ���
.����)�+���������#� ���!��������#�����)������� ��8/�B8��� ��:#����� ��2��2�8�
-��F-/�) �������2�����:#�������7���)��!��(�������������
�
��� �'�����  �� �.� #)�+�� ���  ��� < ��2��� �;��� ���  ��� 2��2��� 7!�)��8� � �
��)��)�2������ :#�� ��� ��������� ��� ����� .����� �� )�������� !��)�� 2����� � �
�2!����������)�����:#������������+����� ��;��������
�
"� � 9� )�2�� ������  ��� ��� ����� 2#������8�  ��� ��.� ��� ��� ��2����� �#�(���)�� ���
��������� ��� ������ ����*� �'����� ��� ����8� ����� #�� ����� ��� � � :#�� �#2�������
,�)�������$+������,�.���)������� ���)0�!�7 �����
�
�����2*����8��$�����#�������2#9� �2!�������>�� ���.� ����   ������������������
�������������)�����<��!�����)�2����� ���)�,����������-8� ��:#��2#������:#�����
0�� )�����#���� )���� ����� !����� ���  ��� �����)���� � )��'����� ��� � � �%��)�)���
������
�

Turistas en Gran Canaria. Agosto. Acumulado enero-
agosto. 2004-2007.
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A#����>���	�����������!�;������2���.����

ANALISIS DE LA ENTRADA DE TURISTAS. GRAN CANARIA. ENERO-AGOSTO 2007.

2.006 2.007 DIF. VAR%
ALEMANIA, REINO UNIDO 951.748 912.861 -38.887 -4,09%
RESTO DE MERCADOS 1.235.561 1.223.596 -11.966 -0,97%

2.006 2.007
CUOTA ALEM. Y R. UNIDO 43,51% 42,73%
CUOTA RESTO MERCADOS 56,49% 57,27%

ZONAS DE ORIGEN 2.006 2.007 DIF. VAR% CUOTA MDO 06 CUOTA MDO. 07
ESCANDINAVOS 398.641 391.066 -7.575 -1,90% 18,23% 17,88%
LATINOS 66.382 48.846 -17.536 -26,42% 3,03% 2,23%
ESPAÑA 389.547 416.945 27.397 7,03% 17,81% 19,06%
GERMANOS 568.942 553.487 -15.455 -2,72% 26,01% 25,30%
ANGLOFONOS 518.331 495.757 -22.574 -4,36% 23,70% 22,67%
BENELUX 184.020 175.130 -8.890 -4,83% 8,41% 8,01%
ESTE DE EUROPA 18.105 18.072 -33 -0,18% 0,83% 0,83%
OTROS PAISES 43.341 37.154 -6.187 -14,28% 1,98% 1,70%
TOTAL 2.187.309 2.136.457 -50.853 -2,32% 100,00% 100,00%

�
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�������������2�(,�����*'����,��������������=����9��'���� � �
� � �
�
����������'��,����
�
� � 2��)�� �)�#� � ��� ��������8� ������ ��� � � 2��� ��� ������� ��� ����� )�2�� ��� � �
)��%#���� �� � �;�� ����8� 2#������ ��� ,��2�� � �*� � #��� )�(��� ���  �� �������� ���
�#��������$����%������
�
��(8����#�� ���8��������������������;�� ���, #��)������,��������������#%�����#��
38�B8� ��:#����!��������#��.� #2������/����) �������2�����:#������������
���������
�
����*���.�2���� ��)#2# �������� ��;������8��������8�������������9�����������
�)�#� ��;�8� ������# ������������2� ����8�)���#����)��)�2�������� �/8F�B��
�
� .������������< ��2���!#���8����� ����� ��� ��;�8����A#����.���#��� ��<��)��
� ��
:#��.���#2�������#�.� #2������.����������,��������DL�8�/BE��
�
���� ���!�)��� � � 2��� ��� ������8� ������  ��� 
� ��� ���)������� ��� ) ������8� )���
!��)����%��� :#�� .��� ������ � � ��833B� ��� A#����.���#��� � � ��8�B� !����
5��'�������
�
����.������8�!��������8�:#��A#����.���#������ ��:#��2#������#�����)�����2���
����#���8�  �� :#�� )��,��2�� :#�� ���  �� 
� �� )��� #�� 2�9��� ����2��2�� ���  ��
)�!��)�+�����) ��������$����%������
�
���� �����������.��������  ��*� ��'�8��*���.�2���)+2��"�����,�����  ��
� �� :#��
2#������)�(����2�������* �������7�2��������.� #2������) ������8�9��:#��!����
������� )����*� �'+� ��	�� -�1-� �#������� 2����� ��� ������� 9� F�/-/� �#�������
2�������� ��:#��.������;���
�
��� )�2!���2���  �� ���#�)�+�� � �*� � ��� ��������� ��� ����� 9� ��� ����8� .�2���
����* ��� !��� � ��2��I� ������ ������ 9� ������� ��� ����8� ��������� 0�*(�� ��)�*����
�3-�����) �������2���:#������ ��;�����������������2*����8�������������9��������
�������8����������0��!��������/������) ��������
�
&��� �����8� �����  ��� �,�)���� �$������� !�����.��� ��� ����8� ��� ����� ����
��)�����2���)���#��) ��������.��������#�������0�)���������)�2!����������
�
�
*Nota: Debemos aclarar que en este apartado solamente se analiza la entrada de turistas extranjeros, 

debido a que no se disponen de datos homogéneos publicados y actualizados para el turismo nacional a 

nivel regional; estos datos, ante el dinamismo del mercado nacional, podrían modificar notablemente el 

análisis.



 

13 

�
�
�
�

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  FUENTE: AENA. ELABORACION: PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA

TURISTAS EXTRANJEROS EN CANARIAS . AGOSTO. 2006-2007.

Tur. Extranjeros 2006 2007 Var total Var %
Gran Canaria 195.933 191.978 -3955 -2,02%
Fuerteventura 136.596 135.994 -602 -0,44%
Lanzarote 146.418 135.916 -10.502 -7,17%
Tenerife 265.041 249.090 -15.951 -6,02%
Total 743.988 712.978 -31.010 -4,17%

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

Tur. Extranjeros 2006 2007 Var total Var %
Gran Canaria 1.797.998 1.719.512 -78.486 -4,37%
Fuerteventura 943.220 968.966 25.746 2,73%
Lanzarote 1.121.929 1.057.190 -64.739 -5,77%
Tenerife 2.305.612 2.187.259 -118.353 -5,13%
Total 6.168.759 5.932.927 -235.832 -3,82%
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�
���  ���)�#� ������$����������������������#������ ����33��F-�! �'����#�(���)���
�#����'����8��������8�)��� �)��)�������!���#���)��)�������
�
�
������*#)�+��������,�)���
�
5��� )�2! �%��� � �%���.��� ���  �� 
� �� ��� ��)#������� 2�9��������2�����
)��)��������� ��� ����� 2#��)�!���8� ���� C���� �27� ��� "���%���8� ������ 9� 5���
&� 2��� ��� ����� �������8� :#�� ��� )��%#���� ��!��������� � � 118-B� ���  �� �,����8�
:#�����)�2! �������������1��9#���2�����������)����������
�
�����)����������������C���� �27����"���%���8�)���#������ �������1-�! �'��8�
!����� �������������8�)���/3�13�I��� �9�)�2��)�2������2���!����� �)��%#����
���# ��8� ��� � � ���2����� �$���0��� ���� � � !����2������� ��� �2*��� '����8�
2��������:#�����5���&� 2����������������������� ����2�����0��� ���8�!����#�
2�9��� �������)�+�� � � �#���2�� ��� ����)���� 9� � � )��)������ !���� �� � �#���2��
.�)�)���� ���� ��)�!��� ���� ��
� ���
�
�
������*#)�+��!���)������(���
�
��2�� �!#���2��8�  �� �,����� �#�(���)�� ����)������� ��� )���)����'�� !���  ��
!���2����)����� ���)�����$���0��� ���8�:#����� ���)�#� �������� �*��� ���8��B�
���  �� )�!�)����� � �%���.�� �#����'���� ���  �� 
� ��� ������� ��� ����� ��#!�8� ���  ��
)������(�������  �.��� �����2�9���!�����)��8�)���3��F�8���*�����������)��� ��
���#)����!�����)������! �'������2�9���)������(��D/����-�  �.��E��
�
&��� �#� !����8� � � ���2����� 0��� ���� � )��'��  ��� 3��1�� )�2��8� ������� ���  ���
)#� ��� ���0��� ������3������  ������� ���2����#2������8��#2�����#������ ����
���F�� ! �'��8� 2�������� :#�� ��� /� �����  ��� ��� ���������� 3���/I� !��� �#� !����8�
-�/11� ������ )��� ������� )�2�� ��� -� �����  ��8� :#������� � � ������ ��)#��������
��� ���)������(�������9��������  ����
�
�
�.� #)�+�����)�!�)�����
�
"� � 9� )�2�� !���2��� �*���.��� ��� � � ���,�)�� )�����!��������8� � � .� #2��� ���
! �'��� � �%���.��� ��� ����� �������� ����� ����� 0�� 2�������� ���� ������)����
���������>� 2�������� 0����� � � �;�� ���-� ��� �������+� #��� ����*� ����� )�����#���8�
!������������)0���;������������+�#����!#���������.7���� ���)����0��� ���8�:#��
0�� � )��'���� #�� ��2�;�� �7)���� ���  �� 
� �8� )��,��2�����  �� )���� .�'� 2�9���
!�����)������0��� ��8�9����� ���)������(���
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PLAZAS TURISTICAS EN GRAN CANARIA. SEPTIEMBRE DE 2007.
PLAZAS TURISTICAS AUTORIZADAS

MUNICIPIO HOTELEROS EXTRAHOTELEROS TOTAL
AGAETE 59 0 59
AGUIMES 10 0 10
ARTENARA 0 0 0
ARUCAS 0 0 0
FIRGAS 0 0 0
GALDAR 12 0 12
INGENIO 0 0 0
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5607 1740 7347
MOGÁN 10626 24320 34946
MOYA 12 0 12
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 29991 71804 101795
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 47 0 47
SANTA BRIGIDA 131 0 131
SANTA LUCIA DE TIRAJANA 356 0 356
SANTA MARIA DE GUIA 0 0 0
TEJEDA 14 0 14
TELDE 56 0 56
TEROR 0 0 0
VALLESECO 0 0 0
VALSEQUILLO 0 0 0
VEGA DE SAN MATEO 0 0 0
TOTAL 46921 97864 144785
Plazas autorizadas: aquellas que cuentan con licencia de apertura. �

7�����������'���'���������1'������������������
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PLAZAS EN GRAN CANARIA, POR CATEGORIAS. SEPTIEMBRE 2007.
CATEGORIA PLAZAS
1 ESTRELLA 5399
2 ESTRELLAS 21780
3 ESTRELLAS 14223
4 ESTRELLAS 3264
5 ESTRELLAS 2255
TOTAL PLAZAS HOTELERAS 46921
1 LLAVE 40237
2 LLAVES 47182
3 LLAVES 9891
4 LLAVES 554
5 LLAVES 0
TOTAL PLAZAS EXTRAHOTELERAS 97864
TOTAL PLAZAS 144785
Plazas autorizadas: aquellas que cuentan con licencia de apertura. �

�
�
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E V O L U C IO N  D E  L A C AP A C ID A D  ALO JAT IV A E N  G R AN  C AN AR IA. 
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�
ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA. AGOSTO DE 2007.

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 
Isla de Menorca 48.402 59.633 285.643 486.586 90,26 92,50 91,52 50,32 34,20 7,15 4.058

Isla de Mallorca 135.580 937.662 644.602 6.389.729 90,08 91,61 91,11 66,74 58,43 6,55 33.620

Costa Blanca 305.185 139.689 1.240.286 706.863 89,13 90,75 88,21 68,57 59,11 4,38 10.408

Isla de Fuerteventura 31.200 58.328 173.389 598.597 88,05 81,81 87,16 71,85 61,51 8,62 4.968

Costa del Sol 301.068 254.890 1.072.905 1.157.974 87,79 87,62 86,72 55,15 43,10 4,01 15.410

Isla de Tenerife 153.850 147.818 864.601 1.334.638 80,20 82,22 80,72 58,03 50,02 7,29 15.895

Costa Brava 178.432 319.711 658.323 1.485.892 80,54 83,23 83,18 42,24 31,78 4,30 10.301

Islas de Ibiza-Formentera 80.191 198.280 355.224 1.340.550 86,60 91,95 91,27 53,90 50,34 6,09 7.986

Isla de Gran Canaria 77.763 111.930 380.508 995.879 79,40 82,17 82,10 67,48 63,10 7,26 9.646

Costa de Barcelona 106.152 393.162 201.197 973.406 75,50 77,61 81,90 76,35 70,09 2,35 9.703

Costa de la Luz de Cádiz 199.246 68.006 751.216 258.245 79,44 82,81 87,30 46,74 34,15 3,78 9.465

Costa de Almería 145.925 28.583 612.355 158.058 75,69 78,68 78,85 42,89 32,24 4,41 3.807

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 
Formentera 4.039 15.769 22.150 131.006 97,90 98,56 98,40 36,08 5,34 7,73 767

Torremolinos 81.659 65.705 327.803 339.343 97,80 91,34 90,38 61,18 48,89 4,53 3.281

Benalmádena 34.700 28.949 185.860 204.895 97,23 95,10 94,12 60,23 55,31 6,14 1.651

Calviá 28.569 210.171 119.564 1.349.143 96,90 94,69 93,32 71,56 54,64 6,15 6.318

Benidorm 138.013 78.080 705.264 544.661 96,32 95,16 93,17 79,33 68,70 5,78 5.829

Palma de Mallorca 41.190 165.420 172.679 988.097 87,94 90,61 90,64 68,79 60,11 5,62 6.110

Lloret de Mar 24.840 145.063 122.632 928.396 91,44 91,19 93,05 54,60 35,65 6,19 3.401

Madrid 249.248 259.764 455.001 557.645 49,37 55,63 54,12 69,44 65,91 1,99 11.194

Adeje 44.222 80.109 274.494 727.380 86,71 87,48 87,75 64,59 56,39 8,06 6.984

San Bartolomé de Tirajana 45.190 76.166 262.654 731.941 85,80 87,89 87,98 69,74 64,71 8,20 6.859

Salou 74.272 104.444 329.135 623.645 89,22 89,78 92,69 62,32 49,81 5,33 3.796

Puerto de La Cruz 58.301 14.349 362.293 127.761 86,40 86,14 80,15 44,27 34,36 6,75 3.360 �
7���������������'���#�'��,���������"���#����,�$'��#�%�������'���'���������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 Mallorca 7.431 123.329 76.072 1.264.092 10,25 53.324 18.395 76,94 85,83 4.866

Isla de Gran Canaria 54.922 75.043 369.996 834.175 9,27 64.288 20.663 59,43 69,79 3.922
Costa Blanca 54.989 58.328 458.102 647.584 9,76 58.565 12.326 60,39 74,83 1.749
Isla de Tenerife 46.552 80.628 282.363 727.143 7,94 53.071 16.692 60,74 71,24 3.866
Isla de Lanzarote 36.013 75.608 229.205 752.319 8,79 46.644 13.922 66,02 82,04 3.806
Costa Brava 25.975 52.458 317.631 553.420 11,11 45.513 9.523 61,33 73,78 1.060
Costa Daurada 24.891 32.845 258.608 390.062 11,24 30.905 6.471 67,37 79,61 1.100

Islas de Ibiza-Formentera 16.020 45.631 114.059 478.392 9,61 23.999 8.143 75,61 84,88 2.037
Isla de Fuerteventura 15.989 34.809 135.180 378.459 10,11 22.948 7.360 70,14 83,73 1.563

Costa Azahar 38.739 9.724 384.575 117.859 10,37 24.935 4.762 64,69 77,83 370

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 39.231 52.590 269.945 569.804 9,15 43.461 14.062 61,52 72,62 2.549
Tias 16.098 37.233 112.389 369.475 9,04 24.517 7.528 62,32 80,15 1.674
Arona 8.213 37.554 49.999 347.286 8,68 21.701 6.603 58,73 68,32 1.487
Benidorm 14.710 25.168 115.597 264.144 9,52 18.222 4.341 66,43 82,02 707
Salou 15.281 19.952 130.789 239.872 10,52 17.410 3.486 68,80 82,91 432

Calvià 1.729 34.299 12.873 345.556 9,95 12.968 4.779 85,49 89,77 1.310
Mogán 11.331 21.245 79.480 253.053 10,21 18.828 5.822 55,47 63,58 1.240
Teguise 14.364 26.235 75.623 248.612 7,99 12.690 3.864 76,83 84,88 1.138
Adeje 8.679 27.467 58.851 246.261 8,44 16.406 4.851 59,88 71,68 1.257

Ciutadella de Menorca 10.125 19.562 93.560 206.544 10,11 11.294 3.727 81,49 87,45 909 �
7������������������2����2
�������2������2�@���<����
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Indice de ocupación en Gran Canaria. 2006- 2007. INE.
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Ocupación hotelera y extrahotelera 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
AGOSTO DE 2007 VAR. RESP. JUL VAR AGO-AGO VAR. RESP. JUL VAR AGO-AGO
TOTAL 0,10 1,80 0,10 2,20
Hoteles, cafes y restaurantes 0,70 3,90 0,80 5,00

LAS PALMAS S/C DE TENERIFE
AGOSTO DE 2007 VAR. RESP. JUL VAR AGO-AGO VAR. RESP. JUL VAR AGO-AGO
TOTAL 0,1 1,40 0,10 2,10
Hoteles, cafes y restaurantes 0,70 3,30 0,70 4,50

�
�

INDICES DE PRECIOS E INGRESOS HOTELEROS INDICE DE PRECIOS DE APARTAMENTOS 

PRECIOS VAR AGO-AGO INDICE GENERAL Y TARIFAS
CANARIAS 2,60% AGOSTO Índice Tasa de variación
BALEARES 5,60% interanual
ANDALUCIA 3,40% TOTAL 122,15 6,58
NACIONAL 3,90% Tarifa normal 122,40 5,81

Tarifa estancias hasta un mes 117,56 2,86
INGRESOS VAR AGO-AGO Tarifa estancias superiores a un mes 122,44 7,49
CANARIAS 4,00%

BALEARES 8,60%
ANDALUCIA 2,10%
NACIONAL 4,70% �
7������������������2����2
�������2������2�@���<���
26��2�������2����2�������������������2���2�2��2��
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INDICADORES DE EMPLEO

ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA. 2T 2007 AFILIACION SEGURIDAD SOCIAL. ACTIVIDADES TURISTICAS. AGOSTO 2007.

EPA GLOBAL CANARIAS NACIONAL TRABAJADORES AFILIADOS EN HOSTELERIA Y AGENCIAS DE VIAJE
OCUPADOS TOTAL 924,5 20367,3 ZONAS AFILIADOS VAR. INTERANUAL
VAR. INTERANUAL 4,87% 3,42% CANARIAS 117.721 3,10%
PARADOS TOTAL 100,2 1760 BALEARES 115.466 4,50%
VAR. INTERANUAL -11,71% -4,19% ANDALUCIA 222.454 5,20%
TASA DE PARO 9,78% 7,95% NACIONAL 1.409.976 3,60%

EPA TURISMO CANARIAS NACIONAL PARO EN GRAN CANARIA.TOTAL Y HOSTELERIA. INEM. AGOSTO 2007.
OCUPADOS TOTAL 208,2 2620,5 INEM                  GRAN CANARIA
VAR. INTERANUAL 11,30% 4,30% TOTAL HOSTELERIA
% S. TOTAL OCUPADOS 22,52% 12,87% PARADOS 74.477 7.997

% HOSTELERIA SOBRE TOTAL 10,74%

OCUPADOS EN ACTIVIDADES TURISTICAS
ZONAS OCUPADOS % EN TURISMO INEM SAN BARTOLOMÉ LAS PALMAS G.C. MOGÁN
CANARIAS 208,2 7,90%
BALEARES 125,9 4,80% PARADOS HOSTELERIA 07 1.289 2.539 496
ANDALUCIA 430,7 16,40% PARADOS HOSTELERIA 06 1.228 2.654 492
CATALUÑA 455,3 17,40% Var % 4,73% -4,53% 0,81%
NACIONAL 2620,5 100,00%
*En miles
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Gasto turístico total, por persona y día. Segundo trimestre. Comparativo 2006-2007.
����������	
��������� ���������������� ���������������� �����

��������� ��8/F ��8� �8�-B
�� !��������!�� ��8�� ��83� �8�3B
����2���2�2��2 5CD 54C4� 5CDE
�������� � �/8/- �38� �8��B
�����"��#� 118�F 118-� ��833B
����� �-8�1 �-83 ��8�B

Gasto turístico total realizado en origen, por persona y día. Segundo trimestre. Comparativo 2006-2007.
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Gasto turístico total realizado en la Isla, por persona y día. Segundo trimestre. Comparativo 2006-2007.
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