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Paulino Rivero (en el centro), durante la reunión de ayer. / EFE

El turismo genera
en Canarias 12.297
millones, en 2011 
La cifra de ingresos supone el 29,5%
del negocio global generado en las Islas

Diario de Avisos

Santa Cruz de Tenerife

El sector turístico generó unos
ingresos de 12.297 millones de
euros en Canarias en 2011, lo que
supone el 6,5% más que el año
anterior, según el Estudio de Im-
pacto Económico del Turismo
(Impactur). Esa cifra de ingresos
supone el 29,5% de la economía
de las Islas, con un incremento
del 6,5% respecto a 2010. 

Así lo indicó ayer el viceconse-
jero de Turismo del Gobierno de
Canarias, Ricardo Fernández de
la Puente, que analizó este estu-
dio junto al presidente del Go-
bierno de Canarias, Paulino Ri-
vero, y el vicepresidente ejecu-
tivo de Exceltur, José Luis Zore-
da.

El número de puestos de tra-
bajo vinculados al turismo en
Canarias en el año 2011 ascen-
dió a 262.823, lo que supone el
34,2% del empleo de las Islas, y
sitúa a Canarias como la comuni-
dad con mayor generación de
empleo vinculada al sector. 

El año pasado se registró un
récord histórico en el número de
turistas que visitaron las Islas,
hasta los 12 millones, debido en
especial al mercado británico y
al alemán, y a la subida de otros
emergentes, como el ruso y el
francés. Durante el año pasado
también fueron importantes las

bonificaciones en las tasas aé-
reas. Por ello, es “necesario” in-
tentar mantener las cuotas de
mercado actuales y abrirse e
impulsar otros nuevos.

El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur destacó que el futuro de
Canarias está en el turismo, que
puede convertirse en la locomo-
tora económica a nivel nacional
para salir de la crisis económica
y generar progreso en el Archi-
piélago. 

El buen comportamiento del
sector turístico durante 2011 es-
tuvo muy relacionado con la
situación en Túnez y Egipto, “por
lo que los buenos resultados pue-
den no repetirse este año”, indi-
có. En este sentido insistió en que
los efectos del año pasado no tie-
nen por qué repetirse, por lo que
el objetivo debe estar vinculado
a atraer turistas que dejen más
dinero en el destino más que per-
seguir un número elevado de
visitantes. 

120 euros al día

El Gobierno de Canarias anunció
ayer también que el gasto medio
diario de los turistas que llegan
al Archipiélago ha aumentado en
un 4,5% en el segundo trimestre
de año respecto al mismo pe-
riodo del pasado año. 

En valores absolutos este incre-
mento supone un gasto medio
total de 120,42 euros al día.
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