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Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries.
Visitants segons origen. Any 2008

Estat Espanyol
9%

Europa i altres països
24%

Catalunya
67%

Catalunya Tarragona
7%

Lleida
3%

Barcelona
38%

Girona
52%

Estat Espanyol Madrid
23%

CsL
7%

País Basc
16%

València
14%

Aragó
12%

Navarra
3%

CsM
3%

Altres
22%

Europa i altres

França
65%

Itàlia
2%

Bèlgica
5%

Holanda
6%

Anglaterra
6%

Altres
4%

Alemanya
12%

�
�
!�� ������ ����� ��� �������� ��� �����'����� (�� �G��������� ���� ��� �@] �
%��� ����� ���� ������� ��� �$����� �������� 7��� MD]� �G������8�� ������ ���
�����������������������
��������������������������' �
�
!���$���������������������!���!��������(����������������"����������
:] � <���������� ���� ��������� ��#������ ��� 1������� <���� 5���� ��
I���������������������������������������� �
�
�G��'����� ����� �������� ������� ������ �����������"� ��������� ���� �� �(��
�������� ��� ���������"� ��������� ��� ��������� 7D�]� ���� ���8�� �� �����
�������� ������ ��� �������� ������"� (�� ���� ��� ���������"� ��������� ��
��,����������2���������������������������������������� ��



Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries.
Canal d'Informació dels Visitants. Any 2008
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