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S1
Übernachtungen in Baden-Württemberg und
im Bundesgebiet 2004 nach Gemeindegrößenklassen
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unter 2 000

2 000 – 5 000

5 000 – 10 000

10 000 – 20 000

20 000 – 50 000

50 000 – 100 000

100 000 und mehr

Gemeinden zusammen

-6 -4 -2 0 2 4 6 8
Veränderung gegenüber 2003 in %

Baden-Württemberg

Bundesgebiet
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S2
Bedeutung der Auslandsgäste 2004
nach Bundesländern
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Anteile an den Übernachtungen in %

Berlin

Rheinland-Pfalz

Bremen

Hamburg

Hessen

Nordrhein-Westfalen

Baden-Württemberg

Bayern

Bundesgebiet

Saarland

Sachsen

Niedersachsen

Thüringen

Sachsen-Anhalt

Brandenburg

Schleswig-Holstein

Mecklenburg-Vorpommern

32

23

21

21

20

18

16

14

13

12

7

6

6

6

6

5

3
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S3
Wichtigste Herkunftsländer von Auslandsgästen
in Baden-Württemberg und im Bundesgebiet 2004
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Schweiz

Niederlande

USA

Vereinigtes Königreich

Frankreich

Italien

Belgien

Österreich

Japan

Spanien

Polen

Luxemburg

China, Volksrepublik und Hongkong

Russland

Dänemark

Tschechische Republik

Schweden

Anteile an den Übernachtungen in %
20181614121086420

Baden-Württemberg

Bundesgebiet
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S4
Auslastung*) der Beherbergungsbetriebe in Baden-
Württemberg 2004 nach Betriebsarten
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706050403020100 80

Auslastung in %

Hotels

Hotels garnis

Gasthöfe

Pensionen

Jugendherbergen und Hütten

Campingplätze

Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime

Boardinghouses

Ferienzentren

Ferienhäuser, -wohnungen

Vorsorge- und Reha-Kliniken

Hotellerie

Parahotellerie

*) Übernachtung je Schlafgelegenheit bzw. Belegung der angebotenen Zimmer.

angebotene Schlafgelegenheiten

angebotene Zimmer

außerdem:



��

����������	
��	�

��	�����

��������������	
��������������������������������

�������������������<������6��E������J
�����
����������������,6��&���������(����������
�����������;
�����6�����#

?�
�&����������"��������7����������������
���������������<
��
��������;����J�������
������������������������� ��
��3 �@�	��������
=�����  !��
�������������������������������
���������������������	�#�+�����������������
�������������������������������������������
-���������G ���=�������������+����������"���
G �	���������������������������#�(������
��
����������������������������������������
���������������
��������������������������
�������-
�������
������
������%��
�������
1����������,����������������-
�����������
�
����9����
��������������,6������
�����66
/G�����/!�	������������������
��
���������
��������
������J���������������#�=��������
����������-"������(����5������������������

�����������	
�����������

����������������������������������� !�"!

����������	
����������������������

����������������	��
��

���
�������������������

��
����������
����������

��
�������
�����������
���

�����������������������

�����
���������� �����

�
��������������!

�����1
������
��1��������
��������������
��������=��������������  !�����������������
���������D�����������������"�����������
���
���������������"���#�+���������
���������
�
������6�������H��6���6���&����
������
�
��������D���������������
�����,����6���&����
���&�������#�B�����-
���������������������
������6�&������������������������������������
J��������������������-
�����������-
����
�����������������������������5�����F������
�����������������������������+�����������
�������
�����������������������������������
�"��������������������#�+������,����������
������������������������������&����������$
6�
6��&�����������������%��&����������������
������������������
������������������#

���������	���


��������������	�
����	�	

�����������������

����������	
������������������������������
������������������������������������� !����
��������������"�����������������������������
#�	�����$����������%�����������������������
�����������&������������'������������ !���
()���*+����������������������������,��-��������
����.������������������������������������
.�����������������/����$��������)��0����"����
����������(��*+�	�������#�	������������
"����������������������������������	��
��!������#	�����������������������"��������
����������1�������!��������2���*�������

��������������������3���1�������������"����
��������3�������������������� !����������
����)���*�����������������������.�������4��'��
�������������$���������$��������������������
5��������	���$�������'�
����6�������7�����
'�����������������������&�������4�����������
�!�3�'������

����4�����$���%�4���������������������2�����
��'�����8�����������9�:�����������������3��
�
����	���������������1�'�������������������
����������������!��������������������	�����
;��������3���������'��������:��	����������
���3����&������������������������:��������
����������3���������������������!'�����
�4�!��������������������������	!���������
	��������������<�������4��'���������$������
-
������:��	�������$������������������������
=����������������6��������!������>��	��3�
	����(?�@�A�*+���	�������<����������.�����
����(?�B�*+�

�������	������������������������	�������

��������������������� ���

����1��������C����������:��������������������
3�����������C�����	���������,�������������
����/����������6���D�;��44�A@�*����3������
�!�3���������4��!�����������1����'
������5�
3���1���������������������/�	�����������3���
���44��2�&�������������1���������/��������'�
����������������E���C��B@������������(������
��������������+�����'����2A�*��5!�������B@�
��������!�������A�*�����/�������E''��������
F��$��������������	���.����G�.�����>�.���
����>���H����������3�����	����������������
��������44����*��<�����������������������
����:��������������������*�(�B@�D����44�)�*+�
#��=�H��������������������*�������	�����
�!�����/�������3���1��������B@��	�����������
���������������44��@0*��6���������.�������
�	������'
������.���'�$����������������
�������=��������=������*���������������'
����5��3���1�������������/��������B@��	����
��������2�*�

"��������I!�'���(�����22�*+�����/����������.��
����5
��������������������������1������	�
(���'�����5��������+�$������������;����������
���44�)��*�������3	���������������2�;����
������5��3��
������������*�3	��������2����
2��;��������������������44���*�4���������3�
������1��������!������������������2��;��������
$�������5���������'������������!�����(���*+
���3����'
������5��3���1������	��������!�'���
����1��������=������(A��*+�������3����������
����E'����(���44��@�*+�1������	���$���
���
�2�;����������3��
�������=������(�����B�*+�


