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DATOS
ADMINSTRATIVOS

DEPURACIÓN E IMPUTACIÓN DE LOS
DATOS ADMINISTRATIVOS

DATOS ADMINISTRATIVOS

ESTIMACIÓN DE VIAJEROS

CARACTERIZACIÓN DE VIAJEROS

AFORO
MUESTRAL

ENCUESTA A
VIAJEROS

DATOS
ADMINISTRATIVOS

CARACTERIZACIÓN DE VIAJEROS

Número de viajeros
clasificados por puerto
de llegada o trayecto

ferroviario

Número de vehículos por hora en el período

Conteo del número de vehículos por
períodos de 15´ ininterrumpidamente

Número de viajeros (y vehículos)
clasificados por:
• Tipo de vehículo (ligero o pesado)
• País de la placa de matrícula del

vehículo

Número de viajeros clasificados por:
• Tipo de viajero
• Residencia
• CC.AA. de destino
• Motivo
• Alojamiento
• Pernoctaciones
• Uso paquete turístico

Recoge para el
total de vehículos
del período de
aforo:
• Tipo
• Matrícula
• Ocupación

• Muestra de
vehículos
aforados

• Entrevista personal

Número de viajeros
(y vuelos)
Clasificados por:
• Tipo de vuelo
• País de relación

Número de viajeros clasificados por:
• Tipo de viajero
• País de residencia
• CC.AA. de destino
• Motivo
• Alojamiento
• Pernoctaciones
• Uso paquete turístico

AEROPUERTOS FERROCARRIL
Y TRÁFICO
MARÍTIMO

DGT CARRETERA AENA Puertos del estado
RENFE

�@G1�43 '
�������������������



��������������������	��������%	��
�������������
��������������
�
������������
�������������	�������
�������	������ ��	��� �� %
����
��;?�������	(������	���������	�
�������������%��&�3�����	���
�����#	�?��������#	�������������	�
�������%	����&

������	���	�����������	$������
"
���������-

9 N
����� ���%	������ ��(5�
���������	(����������
������
���	��&

9 =	%���	�������	%��������	�
����(���������%
��������(
�������
�?6�������������������	������<����&

9 .�
�����%	��������������
�����
����������������	(��&

���� ��"����� "
��������� ��
+,,��#
����-�L&',R�%
��������
���
�������������
�����D&R,,�#
����
��(
��������E,R��?6����&�����5"��
��������
����������	*����������

%
�������(
������#
����D,E&��C��
��������?6��������R&',R&��������
������
����������	��#
�����CC�R
����',,&

��������������	%	�������"
���
������������	$���������%��
"����
����������!
��#��	�	���3��3 ���6
���(
�������������"������������
����������	���	�����(
	�������
���������	$����	�?��"
�������"��
���+�&

�" =	�����"
�����������
�����

���#�
�����%	�������!
�������
����������������%���"����	"����
����������(�������������
������
�
����-�3�(��	�����!
�����������
����8	"��"�����
������	����
#�
�����������%	����������������
����&�3���"	�"��������
�������
����������������������
"��������
���������������	�����#�
������
������%	���������
�!
�������������
�������
�����%�������������6#	��
���	����&�������������
���������
�������������������������������	�

���#�
�����������%	�������������
����-�3�	�������3�"�������	�����
46��(����@�������&

����������(���������������6#	��
�������
��������3�	�������3�"��
������46��(�����	�	(����	��	����
"�����?��	�������������P#�	��
�4��	������������0�6������
����
�����$�������������������%�?��
�
���&�@	���"���(����������������
�������
���������	������@������
������������������"6�������
����������������%�?��
�����
��
������	"���������������%	������
�����
�	����&

�����"����"
������������	�?�
�
�������	$��#
������&,''����
�
����������	*������������(�������
�������"�������+,,�&����������
������	$�������
�����������*$
����,�����',,��"����D�&

�" =	�����"
����������#��������	�

�������
������������%	������
!
������������������������%<����

N�)�����4&�40�.0/��4�/�O���/�@3�213/=�3�2P�N�Q

','
 3 ���@�=���)0�04F3��@ 3H0�3���&I�'+C��+,''&��@@�-�,+',��',�&�J����1/�@40�����@ 3H3K

Ayamonte
Rosal de la Frontera

Caya-Badajoz

Valencia de Alcántara

Alcañices
Fuentes de Oñoro

Feces de abajo

Tuy

Biriatou
Behovia

Puente de Santiago

Dancharinea
Valcarlos

Canfranc

Les
Seo de Urgel
Puig Cerdá

La Junquera
Portbou
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Bahía de Algeciras
Málaga Almería

Alicante

Barcelona

BilbaoSantander

Las Palmas

Sta. Cruz

de Tenerife

Baleares

43 3 D
���������������������"����	����������������

Madrid

Barcelona

Ibiza

Alicante

Valencia

Gerona

Murcia

Reus

Málaga
Almería

Jerez

Las
Palmas

Lanzarote

Fuerteventura

Bilbao

Sevilla

Santiago

Granada

Mallorca

Menorca

Tenerife Sur
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Oporto

Lisboa

Cartagena

Madrid

Irún

Barcelona

Montpellier

Milan

Zurich

Paris

Austerlitz
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