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Figuur 1 – Beroep  respondenten 
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Figuur 2 Opleidingsniveau respondenten 

�

�C

��C

��C

=�C

:�C

9�C

@�C

7�C

A�C

G�C

���C

�	*�	&	� )		��	!	�

���
������!�����
	���

���	�	��

�	�	�����		����;�4L1

%	�&������/�#�������
��/	������	����&�

%	�&*��!�/�#��	�
�
	��	��

%	�&*��!����������	�����
��	��*�#��	��	�0
	��	��

8	�;�����������	��	!	�

�C

��C

��C

=�C

:�C

9�C

@�C

7�C

A�C

G�C

���C

�	*�	&	� )		��	!	�

 ��	��

%0

��0

� 40F4%0F���

,�0

, 40

6�0F4,�0

��������	���#�



�

�

�

Figuur 3 - Inkomensniveau respondenten 
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Tabel 3 Gemiddelde bestedingen naar bestedingscategorie 
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Tabel 4 Gemiddelde bestedingen naar bestedingscategorie 
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Tabel 5 Gemiddelde bestedingen naar bestedingscategorie 
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Tabel 6 Verdeling overnachters naar herkomst 
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Tabel 7 - Overnachting naar locatie en gemiddelde verblijfsduur  
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Tabel 8 Verdeling overnachtingen over accommodaties 
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Tabel 9 Gemiddelde uitgaven naar type accommodatie (prijs per persoon per nacht) 
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�

����	�
���	��	���/	���������	������		��
���$�� ( ���%��#�+��'��"�

�		��	�	
	��
�����	�
	�������	��	��	�&�!����	���<������	�
	�������	��	����	�(�

�	�����������!��	������		��/	*�	&	���������	������
�����	��	
	�	!	������

�	&�!	�(�L����	���/	��/��#&��/�#
���/		���������		�	��	�
����	�/	*�	&	���
���

/��	���	��	��������	�����"�#!	�	�������	�		��������	��	
	�	!	�����	������

�������	
���	�(�����������������C�
����	�/	*�	&	�����������		�(�8�����		��	��

����	�	
	����������	�/�#�����	��!	���������	��	��	��	�/	*�	&	����	����������		��



�

�

*�#�(�%���	��*�#��	��!		�	��!	�����/�����
����	�
������;�*�#��	��	
	�	!	�����&�

����	��/	*���������	���	�����		�����	�	����
����	������������	
���	����������#���

�	���	��	����	���������	�	�/	*�	&	��������=AC(�

�  �������		�� "�	����������		�� %		����	��

��%���%$��� �C� ���C� �C�

��� @7C� ��C� ��C�

�� (��%$��� A�C� ��C� AC�

��($$%�=��%���%$����"�� �(�$�� ( ����%>� ��8 � DE8 � 08 �

��%���%$��� �9C� 9:C� ��C�

��($$%�= �)%9���%���%$��>� =AC� :9C� �AC�
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Tabel 13 Aantal additionele overnachtingen naar type accommodatie 
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Tabel 16 Totale bestedingen van bezoekers 
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Tabel 17 Overzicht economische impact Zevenheuvelenloop voor Gelderland 

�

�$,��*$(( ���

����������*�#��	���������	��:(:9���		��	!	�����(�=�(����/	*�	&	�������	�

8	
	��	
	�	�������;�	&�!	�(���	*�	&	���	���		��	!	������	����!	����	��


������!�7�����������������	�	�/	��	����	���
����������	�	��	������&	�(�

0
	���������	���	
	��	��*�<��B�77(������(�)	����������������	�/	��	����	��

�	
	�	���	��	�������	������&����	
		��		�����;�!��#�	��	�����(���	�!		�&�!��

�	������	�	����!����	��!�����
�����	����
����	��	��	�����������������=�!��#�	��

	��(�

�

� �



�

�

��G������	��-��C�������;�-��������	���-�����������

������	��������;�����������	����������
����	�8	
	��	
	�	������!	���������

�	�������	��
����	��	��	��F	�I	�	���
���/	*�	&	���>�	�!!	������F!��9?(�

��	�/�#�����	&	������	���	��!	��
	�������	������	�
	������	���&�	����


	�������	��	���&&	��
����	���������(���#��	����&&	������F;���������	��9�

	�I	�	����	����		����*�������	�!		��	�I	�	��&���	���;�	!	���	���#���	�

�
	���	�����	����	��������	��
������!����;�!		��	
	��	����
	��		����	��	��

�
	���	��	���
����	���������(��

�

�

� �



�

�

�

�" ( �� )		��
��������	�

��������>!	�	�?�

1�#�����+�

��(�����

�

�=(�����

�

�:(�����

�

�9(�����

.4:�5.�4� �A��� =@��� ��@��� ��@��� ��A���

6.D� �9��� A��� �9��� ���� ��

E.B� �9��� �� =��� ���� ��

�.� ����� �� �� ���� ��

�.0� �9��� �� A��� =���� @���

5.4� �9��� �� �� ���� =���

6.D� �9��� �� ���� =��� =���

E.B� �9��� �� �� ���� ��

��.�� �9��� �� �9��� �9��� A���

��.�0� �9��� �� =���� =���� �9���

��($$%� �9���� ::��� �GA��� =����� �:=���

Tabel 18 Tellingen en schattingen van bezoekers langs het parcours op verschillende tijdstippen (afgerond op honderdtallen) 
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