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*La estadía promedio en Argentina toma la cantidad de noches promedio que cada viajero permaneció en el país. Para el caso particular de los viajeros que sólo visitaron CABA, la estadía promedio en
Argentina coincide con la estadía promedio en la Ciudad de Buenos Aires pero no necesariamente se corresponde con la estadía promedio en la Ciudad de todos los viajeros internacionales que en ella
pernoctaron.
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*La estadía promedio en la Ciudad de Buenos Aires se obtiene computando el número de noches que los viajeros internacionales pernoctaron en la Ciudad sobre la cantidad de viajeros arribados y
pernoctados en CABA (tanto de los que la visitaron como único destino de viaje como como también de los que siguieron hacia otros destinos del país). Como se incluye a los turistas que también
continuaron hacia otros destinos de Argentina, no necesariamente se corresponde con la estadía promedio reflejada en la diapositiva 22.

�3"

/31

-31

))31
)-3*

)�3*

/31
����
��C���� �
��

3�4

"
!
<
4
3

#"
#!
#<
#4

������ �7��� 2 ������ ����
��
2 ��
��C�
����
&

>����C
�
�� ?����

������ >����C
��
F ��
�

����� ������ ��	����������	�!�����	���������������7�	7��4��������8���8���

�	����������+�3����@����	����<������(��=�� 9��	��-0)*



��������

�� !��	�� ������� ���� ��	� �	��	� �� �� �	���� >�� �� 6C' )0"3* ,!�#8 ��������� � ��� � � ��
� !"#!-�
D�� ����	��:�� ����	������ �	���� �8������ ��4� ����� �	��	� ���� ��	� >�� �� � �4�� <6C' )/*3*= ���%��
������ ���&�
��� �� $�<8 ����� �� � ��� � � ��
� !"#!�

������������$��	�� ���������	������������	��������+�������	���

)/*3*

//3�

).�3)

)0�3-
//3�

."3-

""3.
9 ����C���� �
��C#"5�$

"

!"

<"

4"

3"

#""

#!"

#<"

#4"

#3"

!""

������ �7��� 2 ������ ����
��
2 ��
��C�
����
&

>����C
�
�� ?����

������ >����C
��
F ��
�

E��������� ��	���	��	����������	�!�����	��������� �����7�	7��4��������8���8���

�	�	��������+�3����@����	����<���6C'=��

9��	��-0)*



�? , �����	
��(���������������	��������+�������	���



��������

$��	��������!������������	��������+�������	����������������	� 	������(���������4������(������������@��

���	����	�

�� !��	� �� -0)*� �� ����� 
� �������� �����
�� ��
���������� ������7��������� ����B7��������
� �� ���
�
 ��

� *.)20"* �� <�"8 � &� %�� �� �� � ��� � �����
� 
�� �G�
��������,@-� �� 6$�"8 ���������
�� � �������� ���������� � ��
<=�"8 �������� � �������� ����������������

;� ����� � ���� ��	� �� � �4� �� ���������� ������ 7�������� � ����B7�������� 
� �� ���
�
 �� 
� -3� ���7���

Elaboración del Ente Turismo de Buenos Aires en base a EOH (Min. Turismo-INDEC)

(*) Elaboración del Ente de Turismo de Buenos Aires en base a datos no definitivos de la EOH 20112 y a datos definitivos correspondientes al mismo período del 2012 EOH (Min. Turismo- INDEC)
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V- Feriado largo 17 al 19 de Agosto  
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