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Tabel 1 Verdeling respondenten naar leeftijd en geslacht 

 

Figuur 1 Samenstelling groepen bezoekers (aandeel) 
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Figuur 2 Omvang bezoekersgroepen (aandeel) 
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Tabel 2 Herkomst particuliere bezoekers 
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Figuur 3 – Opleiding respondenten 
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Figuur 4 Werksituatie respondenten 
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Figuur 5 Waarderingscijfer bezoekers naar particulier en zakelijk (aandeel) 
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Tabel 3 Gemiddelde bestedingen naar bestedingscategorie 

	

#�����
�(������

<	��	������S���������������	
�����:<������		��LL���	
���3����������������

����(��������������������������	
������� B��	
����(�.�����	���	��	����

����	
��������������		���3���������������������������(�/	3���A��		��1����

����������	

�����	������������	
���������	�����������(�.���������

����	
����������������		����������������)BDN*(�5�������������	���	�����

����	
���������	��3�#����������,�,	�����(�.�����������������	
���������#���	��

1�I��E7D������������������	
��(�.��������
�����,������	��������	
��������3�#�

�����������,	�����(�������1��3������3��
������������������	�������#������

���������������	
���������#���		��EAD������������������	
��(��

�

�

�



�

���

�

�

�**�!�(��� #�����
�(������

�����!��A/�*����� �8N�

-�!�B�.����/�	(� ��N�

"�(��?���2�	(������ �8N�

"�(���?6�8�	(������ 7�N�

#������ BN�

��(���� ���<�
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Tabel 5  Gemiddelde bestedingen van additionele bezoekers in gemeente Apeldoorn 
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Tabel 6 Indicatoren en uitgaven t.b.v. additionele overnachtingen in gemeente Apeldoorn 
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Tabel 7 Bestedingen van de organisatie in gemeente Apeldoorn (bron: E&HT&E) 
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Tabel 8 Inkomsten van de organisatie 
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Tabel 9 Uitgaven en inkomsten van de organisatie AFAS Tennis Classics 
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Tabel 10 Overzicht economische impact AFAS Tennis Classics voor gemeente Apeldoorn  
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Figuur 6 Zakelijke bezoekers naar branche waarin men werkzaam was 
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Figuur 7 Zakelijke bezoekers naar omvang bedrijf 

�

�

���������

������ ���.��	���	����

!���
	

��,���	����:�0������
	���

+��	�
���������������

G	����#�����������������

5�������)��
�(�1���*

5����

GG'���

��9���������

���A9���������

B���A9���������

������	���B����������



�

7��

�

Figuur 8 Zakelijke bezoekers positie binnen het bedrijf 
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Figuur 9 Zakelijke bezoekers naar partner/genodigde van het evenement 
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Figuur 10 Eerdere aanwezigheid zakelijke bezoekers bij AFAS Tennis Classics 
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Figuur 11  Belangrijkste doel van het bezoek aan de AFAS Tennis Classics 
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Figuur 12 Belangrijkste doel van het bezoek aan de AFAS Tennis Classics, naar partners en genodigden 
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Tabel 11 Beleving van zakelijk bezoeker bij AFAS Tennis Classics 
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Tabel 12 Overzicht aantal bruikbare enquêtes 
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