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Overzicht economische impact WC BMX Supercross 2011 voor de provincie Gelderland 
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Tabel 2 Verdeling respondenten naar leeftijd en geslacht 
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Tabel 3 Herkomst bezoekers (bron: BMX Holland) 
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Figuur 1 – Opleiding respondenten 
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Figuur 2 Werksituatie respondenten 
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Figuur 3 Inkomensniveau respondenten 
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Figuur 4 Omvang groepsgrootte bezoeker (aandeel) 
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Figuur 5 Samenstelling groepsgrootte bezoeker (aandeel) 
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Tabel 4 Gemiddelde bestedingen naar bestedingscategorie 
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Tabel 5 Verdeling overnachtingen over accommodaties en naar herkomst 
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Tabel 6 Gemiddelde bestedingen van additionele bezoekers in provincie Gelderland 

�

�������#��%�������1������������������������#��1�%��!����1���������������	���

��#���#����@��76;A������������0�)��	
�������*�����
���6��#����������#��������

�����I*��!�#��K���!�����������0���������#��!�����������������������������#��



�

�;�

�

���������#����<����#�����	
��*����������������������������	
������������
���

������������������0��

��������#�!�����������������#��1����������������1�%��!����,����1������

��#���#���.������������)�**�,,,0�(��������
�#<������������������#��1�����������

����<!�����������1�%��!��������
���1�����#���0�$���!������������%����������#����<�

���������,�CU���������#��1�%��!��������������������!*��������������������#��

1�%��!���.���������������<�����������#������1�%��!���0�O��1����������

�������#���������6>�!����%����#�����������������!��������!�1������*�����#�

%����#��������	
���������������������#������1�%��!��������1��������#���#���0��

#����������������'��������������������������'���������

�������
����������������##������������#��1�%��!����!�����6�����
������	�������

������������������	
�6�
����������#��������#�������	
�������������������
���

����#�������#�������	
�������*������1���!���0���1�#�;�#������������%�	
��

��������������%������	����������
��������#������#����������#��������	
����������

��#���#�������!%������ /�()8������	����0�'��������
������������#����%�K��>���

������	
������0�(���
��������#����������#��1�%��!����%�������,�����������1������

��������.�*�#����?��������������6������%�������������	
������������������

1������
���?��+��!!������#��0�$�����������������1��������!���������	��<�����������

��H�S���,
��!����6�������#�������	
����6���	0.���!������?����������1����%���0�

�
	�������� ����������#�

�����������'��������� 9<<,�

���������������������� �>U�


�"��������������������00�� �67�

�������������������������� +<=�


�"��������������������$��;��$�$�� @��969E�

������0�������������������������� )�4?�,,,�

Tabel 7 Indicatoren en uitgaven t.b.v. additionele overnachtingen in provincie Gelderland 
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Tabel 8 Bestedingen van deelnemers 
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Tabel 9 Uitgaven en inkomsten BMX Holland bij WC BMX Supercross (bron: BMX Holland) 
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Tabel 10 Bestedingen van de STAP (Bron: STAP) 
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Tabel 11 Inkomsten van STAP (Bron: STAP) 
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Tabel 12 Uitgaven en inkomsten van STAP voor de WC BMX Supercross 
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Tabel 13 Overzicht economische impact WC BMX Supercross voor de provincie Gelderland 
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Tabel 14 Overzicht aantal bruikbare enquêtes 
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