
�

 

�

�����������	
��	�
���	������� �������
�����������	�� ��������� �
����������� �

�

����� ���������
��

 



�

 

����� � �
����	
��

!��"� ����# �����

$�%&�'����� ��
��!����

# ��� �����# ���(�!(%��)�* �

+
	����,	
���� �

 
�-�.//�0�1�%///�/2$//$�

3-�.//�0�1�%///�/24$%%�

5
6�7 ����� ��
����	
�8��� �

� � � 8����� ��
����	
�8��� �

�

����-� %������� ���������

���-����//�

3	��-�9����������	
��	�
����	����%%%/8����

� ��

 
 
 

���� �����	
������
�
�����
�������		���
������	
���������������������	������������
���	
������

������
����
�����������������	�������������
�������	������������
������������	
��������
��������	�

�����������
�������� ������������������������������
�����	������ �� ����������������
������	�������

����		���
������� �����
���� 
��� �
��
������ �������� ��� �
������ �������� ����	��� ��������� ���

��
��	����	
���������	�	
�������	������
�������	��
�����������
����������
������������
�����

���� 
��
����
�������	��
�����
������
����
��������������������
��	�������������������
����
���

����
��������������������	������ ���
������
���
���� ���������	���������������
����������������������


�� ������������� ���
���
�� 
��������� ����� ��� ����� ������� 
��� ������������� ��� �������
��� �
������
��

����������
���	����
��������������������������
�������
���
��������	
�����

���������	�
�������������
������
	���������	�!�����
����������������������

"�������������#���
���$���%&'()(*�



�����������	
��	�
���	�� ��

����� � �
����	
��
���//:�; :+�:%�:%%:��:9����������	
��	�
����	����%%%�8����� '����)�

 �
��
���

%8 ������(� � 
(�( + ��������� , 
(�- .���!�����
����������� , 
(�%  ��
������/����������
���/�������!������	���� 0 
(�* 1 ���������� 0 

�8 <=����	������ � ���� 4 
-�( .���2���/������� & 
-�- 3�		
��34 + .� (( 
-�% /��������/�������� (% 

��������	
�� ��������������� 

%8 > ��"���� %2 
(�( 2�5 ����
��� () 
(�- 2�/����������6����� (, 
(�% /������
����� (7 

�8 ���������� �/ 
-�( 8 ��
��#9���������:3��� �����;� -* 
-�- <�����
��4 
���������� -, 
-�% 1 ����	��
���� ����
�������
������� -, 
-�* + ���������
������� -0 
-�) 6���
������� -& 
-�, /�����	��������� -7 
-�0 3�����
������������������ %' 
-�& #������ %( 
-�7 <������������ %- 
-�(' 5 
������	� %% 

)8 5
6������������ )/ 
%�( ����		��
����� %* 
%�- ���������� %0 
%�% 3�
������� %& 

/8 ����	���� )$ 
*�(  ����	
����� %7 
*�- 6�������<
��������� *' 

28 > �
���� �
�� /% 
)�( .���<����"����� *( 
)�- "����(=���
�����
�����>�����
�����!�����
�����!������	���� *( 
)�% "����-=�����
������6�������� *- 



�����������	
��	�
���	�� ��

����� � �
����	
��
���//:�; :+�:%�:%%:��:9����������	
��	�
����	����%%%�8����� '����/�

)�* "����%=�3�������6�������� *% 
)�) "����*=�3����������� ������� *% 

���������
�� ������� �������� 

%8 5�����6���'�	
�	����� /2 
(�( ���
	�
���� *) 
(�- <�����������	������
������/�������
��� 	
���!������	���� *) 
(�% ����������:
���
��2�
��;�1 
�
��	���������
��� *, 
(�* 1 
���1 �����������.������.�
��1 
���?�����3����
�� *0 
(�) ����@���� *7 
(�, #�����
���!������	�������3���>�
������� )' 
(�0 <��������3��� ������ )( 
(�& #�����
���.����#9��������� )( 

�8 ������ 	�(�'���
�	���6���> �9����������� �
��� 2) 
-�( 3��� ������<�����
��4 
��������� )% 
-�- + �����<�����
��4 
���������� )) 
-�% $
����
��5 
����� ), 
-�* 3��� ������2��
���
��5 
�����
���<���
��"
	��
�� )0 
-�) ������������������ )7 
-�, #��A
������
����� ,' 
-�0 !������� �����
����
��.���
������3�������������� ,( 
-�& <�����
����������� ,( 
-�7 <����"������ ,- 
-�(' �������2����B.��	��
�� ,% 
-�((  ������3�������������� ,% 

)8 5�����6���5� �����������	
��	�
�> �
���� �
���
��> ��"��	
�� �/ 
%�( ��
�������"���������������������<����"����� ,* 
%�- ���
���
���������1 
�
��	���B1 
��������3���	� ,* 
%�% 1 ����"�������+ ��������1 
�������� ,* 
%�* 3��������/�����>/���
���/
���������� ,* 
%�) 3��������
�������� ,0 

���������� 

%8 ,������
��� �$ 
(�( 6���������������������� ,7 
(�- 6���	��������������������� 0' 
(�% "����������
���		��
����������=����������:���	�;� 0( 

�8  �� �����	���5
6��� ��	�
� &) 
-�( ��
�
��������������1 
������������
��1 
��������	�
�������8 C� 0% 
-�- .����+ ���
��������?����� 0) 
-�% ?�����#����������5 ����� �����5 ������5 ����<����5 ������1 ��������3�
��� 0, 



�����������	
��	�
���	�� ��

����� � �
����	
��
���//:�; :+�:%�:%%:��:9����������	
��	�
����	����%%%�8����� '����2�

-�* ?����������	
��� 0, 
-�) 5 �����<����D�(&���������������������������������		��� 0& 

)8 ������8��� �* ���	��������� �
�� 4� 
%�( <����� 	���������� &' 
%�- �������� &' 
%�% $
���
����� &' 
%�*  ����
������� &( 
%�) <�������
���� &( 

/8  �
�������� 4� 

28 ?	��	�����(�� 4) 
 

�



�����������	
��	�
���	�� ��

����� � �
����	
��
���//:�; :+�:%�:%%:��:9����������	
��	�
����	����%%%�8����� '������

%8 ������(�

	�	 � ���������

�(	��������� 	�� 	
��
�������6��� ��(�������	
��6�����
�� �����	�� ��������� �
�����������6���

������8�

5�@�	
�����	�����@�	��	
��
�������6������
��(���������
	�	���6������������������� �
�8��

5��	���	�	����	
����� ������	�
�8�

�(��6	����	��������	�������	���6��(������	�� �	
�������	
�������8�

�(�� ����
�� 	�� �� �	��� �6� ���������� ��	
�	����� �(��� ������ �
����	
� �� 
�� � ��������@� �
�� �
�

������� �
���6��(��� �	
�	�����6����������� �
���6��(������	�� ��66��8�

	�� ����� ����������������

����� �� ��"���
��(����	
�	�����(������������6�������	
��	�
�����
����6����"������� �
��-�

A � ��������� B� �(�� �(	
��� �(��� � ��	����� ������� ��� �	�	�@� 	
�	�	������� ��� ��� ����� �6� �(��

� (�����=���	�
��8��(��� 	
�������������	�
�@����
��@� �(���	
���66������8�5
�����	
����

�(���	
����������� � ����	�
��
����������
��@�� (	�(������6��
��(����	� �������
��(���

��������	�	��������8�

A �������������� B� �(�� 6��	�	�	��� �(����
������	�	����� ������� ��� �(������	
��	�
��
�������

�(���8� '�	
�	�����@� ���
�����@� ����� � ����	�
� �
�� 6���� �
�� ��������8� ?��(� ������

��������� ��� �������� ��� ����������� ��� ����� � ����	�
� �
�� ������	�	�	��� ���� ��	� ����

6�������	
��(�	����6�����	
��	�
8��

A ���������B�	
6��� ��	�
��(�������� ���	�	��������� �"���(���(�	���������� (�����(�����@����

���"@��
������
9����(���=���	�
���� (�
��(�����������(������	
��	�
8�5
��������	�	����

	
6��� ��	�
@��	�
���@�	
���������	�
��
��6��	�	�	����	"����	����8��

A � � �� ���� B� �� ������ � �����
�	���� 6��� �������	
�� �
�� � �
��	
�� �(�� ����	
��	�
�

���
�@��(�����
���
��������	
���������� �
����6� �(�����������
���(��� ��� 	
�� (	�(� 	��

�����
���	����6�����(��� ����8��(��� �
���� �
���6��(������	
��	�
����
����
�����(���(��

�6� 	
� ���� �� �6� 6���� "��� �����-� ����	
�� �
�� ������	
��	
�� �(�� �������� �
�� �6� �(��

����	
��	�
@��������	
���	�	����@�����	
���	�	����@��
������	
���(��	
������8�

�(	�� 6��� �� ��"� (��� ���
� ����� ��� ������� �(�� ����
��(�@� � ��"
�����@� �������
	�	��� �
��

�(������6����(�������������	�� �	
������8�

��



�����������	
��	�
���	�� ��

����� � �
����	
��
���//:�; :+�:%�:%%:��:9����������	
��	�
����	����%%%�8����� '����&�

�����������	������������������	�

 

�

	�!  ���������"�������������"�������� ������� ����

�(������
������	�
�	������������6��� ��(������	
��	�
���	�8�

5������	��������
����6�	�����6����(����	
�	������(���� 	�(���
����	
���
�� ���������8�

5�����������	��������
����6����������������� �
��	����8�

> �
���6��(��	������������	���	�
��@����(���(�� �����	�����������(	������8��(��� �	
��	� ����

�(	��������	���������	������ ��	
��	���	�
�������"�(������8��

	�# � �������� $�

5
�������	
���(	��������@������ �(���� ���	
���� 	�(���������
�� �����6����"�(������8��(���

���� �	����� 	
� �(�� ���
�	���8� * �� �(�
"� ���� �(���� � (�� ����� �(�	�� �	� �� �
�� ������	��� ���

�(�����(���� ��� �����
�����������8�

* ����������������(������� �
����	�����	
��(���	��	�����(���
������������
�	���������	� ��

����������	
������
���(��	���
���
���=���	�
�	
��	����������	�
�8���



�����������	
��	�
���	�� ��

����� � �
����	
��
���//:�; :+�:%�:%%:��:9����������	
��	�
����	����%%%�8����� '����4�

�8 <=����	������ � �����

��	 ����%� �"�������

�	"����(�������	�	�
�������	�����������	
��(��+ ,@����������	�����������
�	�������	�� ����
�� ��

�������
��(���� ��� ��"�6�� 	������"����
��������(��	���8�

�	"����(����������@��(������
�� ��� �
��	
������	������	
���������-�

A '����������
������"��(��	�����	
�� �����=��	����	� ��8��

A 3�� 	�	��������������� �
�����6������	
��������������������	��������� � ����	�
8���

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

� ��������	�������� �����6��
�C��������D�����	
��	�
8��

�(	�� ����	
�� ���� ��������� �
� ��� ��� E���	��� (������ �
�� ���� �
�� ����"6����8� 3����
�����@�

�
�	"��	
�� ����� �	
��
���������@��(������ �(��6��(��3	
�
�	�������	����	
�������(�����������

��� �
��6������	��
�	�������� � ����	�
��(������"�������������������	�������� � ����	�
8��

��� ������
�	������	���������	�������� � ����	�
�� �����������������	
��(���������@������ ��(�

�6��(�����������"�����������	��
���(��������	��	������
�	���6����	�������
������ �����	�� ����8�

5
� � �	
��
�� �������@� ��� ��
�����@� ����
��
�� ����	�� � ����� � ����	�
� � ��� ���	������

��
�������	
������ �E���	��������	��8�����������@��(��	

���� ������6�� ����+ ,����������������

�(�������6�
��	�
�������	���	�
�	
�	���8�����

�(�� ����	�	�
��� %� � ��"� �
�@� ��� �� ������� �=��
�@� �� � ��"� (��	���� ��	��� �������
��� �� ������

�������	�
��6��(���	�	������������8��5��	�����������
����������	�
��8�5��(�����(	�(���������6�

�����������������@���	
��(��	�����	
�	�����(��	���8�5����	� ��	�������(�����	���(��	������������

	
����	������"������
��	����	�����
�	�	��8�

�(	��� ��"���	���	"�����������	
��6���(��8�

<��
�� ����� ��"����@��	�	���6��� �� ������
�	
�
����� ��"����(��������������������(�������%��

�����������@�(��	
��	
�� �����������(�� 
����� �(�	
��(��������%$$��8��(����������	
�	�	�����

�������6��(	��	���	"�������(�������
��(��������	��	�
�	
��������6������	
���	
���%$$&�0�
���

F	�	�	
�� 3�	�
��� �
�� !����	���� ���� ��"�
� ���@� ��	����� �	�	��� 6��� � ��������� 	
� �(�� + ,� ��� ��

� (����(�������
��	�"����	
����(�
18�5�� 	�� �	"�����(����	�	���6��� ���
�	
�
����� ��"����(����

���
� ����� ���������� �66������ ��� �(�� ��� �� ���
��� �(��� (���� �
���� 	
��� �(�� + ,� � ��"��@�

� (	�(� (���� ��������� 	
� ����� ���������� ����	
�� ��� �66��� ���"����� ��� ������� �
�� �������

����	�� �� 	�(���� 	
��� ��"��	
�����	�	���6��� ��(�� 8����

�(������	�	���������	
��	
��(����
�������(��	����(������������
�	����������	
��������������

�66�������
��� 	������������������� ������6����	��	������8�� ��������/�G��6��(��	���
�H��(�����

���� ������	
��(��	
����
��
��%��
����������������@��
���
��(���/�G�����	
��(��	
����
��
��

)� ����� � ��"��@� ������ )@&��� ���� �� 	
� �����8� �(�� ������� ������	�
�� 	
� �(���� �������� � 	���



�����������	
��	�
���	�� ��

����� � �
����	
��
���//:�; :+�:%�:%%:��:9����������	
��	�
����	����%%%�8����� '����$�

�����������
�	
���������� ���@�����	��	��(������������ (�����(����� �
��� 	������ ��6��� �6�����

������
�	����������	�
8��

�(�� ����	
�� 	
� �(�� ����� �� �6� ���	
���� 	�� ��6������@� 6��� �=�� ���@� 	
� �(�� 6���	
�� �	�	����


�� ���������������	�
�@�	
����	
��	� �����
������������
��(��	������	���8���� ���������������

������	
���
��(����	
"��6�6	
�
�	��������	
��	�	��8��

�(������������������
�����������
�6����=��������	�������������� 	���"������������6��	�	�	��8�

�(���	I���6��(������	�� �	
�������	
��(�������(������������(�����������������(���� ��
���6�

����	����(���	����E�	���@������(���	���	"����������������(�������	
��(��6�����8�5��	����� � �
�

�����	��� 6��� �(�� ����	�� ������� ��� �������� �(�� ����� �6� ��������� 6��	�	�	��8� �(���� ���� �� ���

(�������
��
��������(�	
���������(���	
����� �
��	
�(��	������
�����������(���������������

��
�	������	
����� ���6����
�� 	����
�6	���
�������
��
�	
����� �
�8��� ��� ����@�(�� ����@�	6�

���(� 	
����� �
�� (��� ��� ��� ���������� ��� ������ 	
�����
�	�
� �
�� 	�� ��� � ��(� ��� ��� � 	�(�

E���	����6��	6�����	��	��������� 	�(����
�� 	����
�6	�8��

�������	
��������	
��� ��
���6���
���������(��	�������	
���@��(��5���
��
������ ����E���	���

���6������	
�8��(	��	��
�����������������������6��(����� ���	�	�
�6��� ����	��
�	��8��

5�� 	�� �����(	
��������� �(�� 6���� �(���(��	���� ������
�� ���	��
�	��� �����	66���
��������������

�
�����������'��

	
����� 8��(	��	��	
��
������������ ������ ���E���	����6��� �
	���6���(��	����

��������������(�
�6���
��� ������	��
�	�������	�����������(��	
���(���66�����6������	
���(��

��������6����6������	
������� � ����	�
8��(����(������
��������� �
�@�(�� ����@��
���(����

����� ��������	���	�
��	
��(���	���	
�8�����

�(�������(����6�����	���������	�� @�(�� ����@�	�����������6����(��������"�8�> �
���������
�� �

��"����
�� �����6��(��������"�� 	
����	�	�
�����(�	��� �	
�(��	���8��(���� 	��
�������
�� (��

������� �(�����
������� ���� 	
� �(	��� ��"����
�� 	��(��� �(�� 6��
���	�
���6����������� �(��� 	��

� �������	�	�
�����������8�

��(���(���	���� 	������	�������������
�	�����	�
�6������ �����������"	
���(��������"�@�6���

� �
�@� ��(��� 6������� � 	��� ��� �6� �������� 	� ����8� �����	�	�	��� �
�� ��
��
	�
��� ���� � �9���

6�������	
����(��������"@��
������� (�����������(�������
�����	
���������"���� ��"���8���

�(��� ����	� �����
��6�������6�����	���(��E���	����6��(���=���	�
��8�5
��(	��� ��"��@��������	��


���9������� ���	
�����	
����(������	
��	�
��	������	�	�
����������������	����	�����B��(��* ����

�6� <
���
�@� �(�� ?�����	��� ���8� 5
� 6���@� �(��� ���� ��������� � 	
��� ��� ���	����8� > ����

�	�
	6	��
����� ���	�������������������	����(��������"�����	
��	�
���	"��'��	�@�?������
���
��

'�����8�5��	��
����������� ���	
��	
��(	��� ��"������������(����
����6�����
�	����	�������"�

����	
��	�
�����	����
���(������������	�������� ����?�	��
��0�
�@� 	
����@�<������
�1��	����

�����(���	� �8�

�(���(��������"���	������ ��"���	���
�	� ������ �
���
��(��������
�������(��	����� ��"���	
�

�(���	��	��
��������
��
�������	
��(����� � ���� �
�(���
��	��(	�(������
���������8�

5�� 	�� ����� ���	�6������@� (�� ����@� 	
� �(��� 	�� 	�� ����� ������ B� � �
�� ������� �(���� ����� � �
�� ��

�	66���
���=���	�
����������	� ��B��
��	��� ��"�
����	�
���@����(���(�
����
�	�������8�



�����������	
��	�
���	�� ��

����� � �
����	
��
���//:�; :+�:%�:%%:��:9����������	
��	�
����	����%%%�8����� '����%��

56� ������� 	�� ��� ��� �������6��� 	
� �(	�� � ��"��@� 	�� ��������� 
����� ��� �������� �� � ����

C���� ����	��
D����	�
����(�
�	�������
�� 8�5��
�����������6��(�����"����
��������	� ���8��

5�� 
����� �� � 	���� ��
��� �6� (������ �(��� ���� �������	�
�� 	
� �(�	�� �� 
� �	�(�8� 5�� 
����� ���

�� �(��	��� �(��E���	��� �6� �(�� 6�����66��8� 5��
����� ����66�����E���	��� ����
��=���	�
��� 	
�

���	�	�
� ��� �(�� ����(� �
�� ���
����	��� �=���	�
��8� 5�� 
����� ��� �66��� �� E���	��� ���������

�66��8�5��
��������6������ �����
��(������	������	��(����(���� �"���	������	����
���	66���
��

6��� ���(���������8�

5� ����	
���(���66���	
����# ��	��@��
��	���	� ���@�	������������(��"�������(	�@��
��	
��(����(��

* ����6��
���66�����(��� ��������
�	������������������������(����������	������	��8��������(	��	��


���������� ������ 	
�������0
����	I�1��(�������� ������ 	���C6���	����� ����6��
�D������	���B�

������� �	"��  ���� ��� 
H�� F	����	�� �
�� �6���� * ����6��
�@� ���
��H�� ����	
�� # ������@�

?���	� ���H��5

���# ����������8�5�������
�������� 6�������

�����(��� ����6��
���66�������(��

��� 
���
���8����

�(���� ����� 
����� ��� ��� � ���� 6����� �
� �������� � (���� �(���� 	�� �� �	��	
��	��� ������� + �'@�

��
�	
��6��� �������������������!�����8�

��������� 	�(��(	���(��������"���	������ ��"���� 	�����	��@�(�� ����@����������
�������
���(����

�����	
����(�	�	
������	�� ����
�� �8��(�����������������
���������� �	
��	�
��6�����������

�
����
6���
�������	�� 8��

�(	��	
�� �� �������� �(��� ��
� � 	=� ���� �(���� B� ��	����@� ���������� �
�� ��
6���
��� �� � 	���

���� ��� 	
����� �
�8��(	����
���� ���
� 	
������ �9��� ���	�
����	�	��� 	
�?�	��	
� �(��@���� �(���

(���� �
9����� ��
�	���
��� 	
� �(�� ����� ������@� (���� � 	�
������ ���� �
����� (�����

	
����� �
�8� �(�� ������ �
�� ������� �����
� ��� �(��� 	
����� �
�� 	�� ����	���� ��� � 	�� � ��"�

�����������
����
6���
������	
���@�� 	�(� �(��9�� �����	�������� ��"�
���(��������"���
��

6�
��	�
�� 0� ���	
��� ��	
�� 	
�����	
���� 	� �����
�18� � �(�� ��� �� 	�� 
�� � ��"	
�� ������ 	
�

������@�� 	�(�(����	
����� �
������(�������
���6��(��� ��"��8��?���(���
���6����&@���������

E��������6�������H��(��������� ��� 	������	
��(��/�2��������
��8�5��� 	�������������������
��2�G�

��������8��

�(�� ����
��(� �6� ���������� ���	
���� ����	�� � 	
� ������� 	�� �������� ���	�
�� �
� �(�� ��
�	
����

(����(� �6� �(�� 3	
�
�	��� ����	���� 	
������� �
�� 	��� �����	���@� �
�� �
�� ��(��� ���
�� 	��

�������� �
���(����(��	���
����
�
������8�

�(�� ����
�	��� ��
��	���	�
� �6� ��
6���
��� ����	�� � ����
��� �
� �������	
�� �������	����

6��	�	�	����
��������� 	
���(���	�����
������6��������	�����	
������	���������	�
8���

�(���� 	�@� 
��������@� � ��(� ��
���
� �
� �(�� 	���
�� ������ �(�� �	����	�
� � 	�(� ����	�� � �
��

(�
"��	
��6�����
�� ���������8�+ 
6����
�����@��(��������
���	� �����
�� ���8��(��	
����� �
��

��"	
�� ������ ��� �(�� � �� �
�� �(�� �� �(��� �(���� 	�� �	"���� ��� ��� �� ���	�	��� 6������ 6��� �(��

	
������@�����	��� 	������� 	�(����	66���
��������������(���� (	�(�(������ 	
�����6����(�������

/�������8������6��(��	���������������	
��(	��������������	����������(���	
������������� �"��

�(	�����
�	�	�
8����



�����������	
��	�
���	�� ��

����� � �
����	
��
���//:�; :+�:%�:%%:��:9����������	
��	�
����	����%%%�8����� '����%%�

��� ��� � �$��& � ��

�

3��������� 4 �
��������

A F��	������������66���B������
���
��@�
�������	��������@���	66�	���� ��"�8�

A '���	���������������	����
���	��	
��	���
�����
��B����(���	������
������	�8�3������
+ �'��
�����������	
��(��?�������6��(��
3��� ���@��
����
��� 	�(�(��	����@�
�	��	
��	��
�����
��������
����6��	�

�H��
'��	�@�����	�����	�������8�

A ; ������
����6��(	
��������@��������	���
������	���8��

A �(���������	���������������(��3	
�
�	���
����	����5
������������	
����E���	����6�����	��
�
��6����J �����������66����(���� �����
���

��� ���������=�������	
������ � �
	����6�
�(	���	I�8���

A 5��	����������� ��	
��	
����� �
���6�������K4��
� 	��	�
�	
�(������B�
�� ��
����6���	�(���B�	
�
���# ��	�����������������=������������� 	�(�
��
�E����6�������� � �
	����6�	����	I�@��
��
��������(�
�� �������	�
����	�	���	
�<�����8�
5
����	�	�
������������	� ����	
���(��	���
�H��
�����	�	����������������
6���
�����
��
������������	
���������������������
���@�	��
����	������������������
�������(������ 	
��
��=�����(��������"�� ��"��8�5��������	�����(��
	���
���
��=�����
�������66��8�

A 5
���
��	�
�����
������	�
�	��
�	
�; ������
���������
���(��� ��"��6��(����������* 	���	6��
 �
������	�
������8�

A ����
�@�	� ��	
��	����������
���@�(��	�����
�������	�
�8��(���������6��(��� ���	� ��
�������	�
�(�������	������	
������@��
��
�(����	���
��=����	�
�����������B��(���������
* �����

����B������	������ 	�(�	�8��

A !����	���������
������	���66���	
����# ��	���
��� ������������ 
���6����	� 	�����	I�8�

A �3����	��
��	
��������!������
����	��8���
A ; ����
��� ��"��6�� ��"	
���
������	
�����(��

�
��E�	�����
��8�
A ��� ���6��(����������6	
��	
�<�����8�
A ��� ���6��(�����������6	�(	
��	
�<�����8�
A !����
��������6��66��@�� 	�(��(������
������6�

�(������������	
������	����	
"�8�
A ��� ������
��6����(	�����
����
������
����6�

�� ���������
��8��

A �����	� 	��������(��+ ,����6����C6���	�
D����+ ,�
�	�	����8�

A �(��5���
�������������(��������� ��
�=��
�	������ �����������(�������	
��	�
�8��

A 5� ����	��	
�	��	
���B����(���������
�����
# ��	��8�

A '����	�������(����
��(	
������	�������66������
������	
��	�
8���

A ����	������ 	�(��(�������"��������@����"���
�
������������	�� @��(���	��	
���
������ �
����	
�8�<��
��6����
�� �	
����� �
��	
����
# ��	��@�������42G��6��(��	���
�H��(�����
���� ��� 	����������	
���
��(	��� ��"��8��

A 5
��66	�	�
�����6������	
������� � ����	�
����
������6����(��6�� 	���(��	����� ��"��8��(��
���

	
�������� �����	�����
�	� ���	� �
�����
�(���������� �
���6����6������	
�8��

A # ���������������	������� �����
�����
���(����
�(����	�����6��	�	�	����(����(����	
���(���
(��	�������������	�����������8�

A > ��������������� � ����	�
�	����� 
������@�
� 	�(���������	�� ���
��	� � ��	�������=	� 	���
�������(��8��

A ������
��������� � ����	�
�0� 	�(��(��
�=����	�
��6��(��!��	���
����	
�
��
������	�
18�

A ���"��6����66��
���	66	������	
�
����� � ����	
���(�� 8��

A ���"��6�
	�(���	6��������	�	���	
��(����� 
�
��
�����6�����(���������8��

A �������	���������(	���6�����	
��	�
�
�������� �
�������
������� ��������������
��
���	��� 	�(����8��

A ���"��6���� �	
����������	�
�:���
������
�	�"��8�

A ���"��6����6���������
����

���	�
��6��(��
���6��66�������(������� � ����	�
��������8���

A <��
�����
�����������	�����
��	
��(�	��
�(�� 	
�@�
�����	
��� ��(����(	�(�	�(��
�
	E����(�������	��	����6�������8���

A ���"��6���
��������	
�@�������	������
(	
���
���	
����� ���6��������	
��� ��"�
��
����"����	
���8��



�����������	
��	�
���	�� ��

����� � �
����	
��
���//:�; :+�:%�:%%:��:9����������	
��	�
����	����%%%�8����� '����%��

+ ������������� .���
���

A ; �������6�������� ��� ����	��
��(���������"�
� ��"����
����
6���
������	
��
�� ���������
�(���	��� ������	��������(����� ��"���8�

A ?�	����
��(��E���	�	����6����# ��	�������������
�
������ ������������������	���C����
D�
�=���	�
������� ���(��(��C�����D���������6�
�(��5���
�8�<����	��������� �����66���	�����
��������(��������"��
����
6���
�������	�� 8�

A  ��������� �����������C3���	����* ����6��
�D�
	
���������� 	�(��(����� 
���
���������
��	� ����� ��
���6���	
���(	�8��

A ����������
�� ��	����������6��	�	���	
���
��
�� ��"���	��	
������(��6�������	
���6��(��
� ����6��
���������� �
�8�

A ������������
6���
�����
�������������
��(��
������ ��������6����(������� � ����	�
�
��������
���
�(�����E���	���C3���	����
* ����6��
�D�����������	
�����	66���
�������
�6�����	�������	66���
���	� ����6��(����������
��(���� ��"������� �
��8�

A <=���	��� �����(�������������
�@�� (	�(�(���
	
���
��	�
�������
�
����(����(�
�������� �
�@�� ��"��	
�@��
����
������	�
�
�����������
��8��(	��������	
�������(��
�������� �
���6����(�� ���(����8��

A 5� ��	
��	������=���	���(��������	�	�	���
����
�����6����(��������"�����	� ��	
��	�����
�����	
���(����������	� ���
��(������6�����8��

A  ������������
�� (�	��� ����(���	
���66���
�
��* 	
����3���	���@���	
���(�� �
�����6�
�	�(���	����������������
	E�������	
����	
��
�
���������	
���
��=��
�	����66�������
��
	�8�

A <=���	���(��6������+ �'8�
A + ����(��	���
�H���������6��	�	�	�������������

���� ���� ���	�	�
���(���(���������6	��� 	�(�
����� � ����	�
������	����
��(��	���
�8��

A 5
���������(������ ��	�
��6��(������	�� ��66���
� 	�(��(������ ��	�
��6���(���5���
���=������
���� �� �L����
�����������66���	����8��

A  ������������	����	���������	
��	�
�
� �
���� �
������
	���	�
����� ����
�66���	����������
������ ��"������
����
��
����������	��������������������8�'���	����
	
����������� 
���
����� �
���� �
��� 	�(�	��
0��� F�M 
��	
� ���
���18����

A  �
�	
���	�
��6���
������ �����	
��	
��	�	����

�� ������������� ��������	�� �������	�
��
�
�����(������
��	� ���	�������������
��
(��	������������	�
�8�

A 5�������	� ���	����(���	��	�	����6��(���	��

��� ��"�6��� ��(��5���
���
���(��6�����
����	���8�

A 3���(�������	
��	
�����	�� �� �"���������H��
���
�� �����
�� �����
���	� �
�	�
��8����



�����������	
��	�
���	�� ��

����� � �
����	
��
���//:�; :+�:%�:%%:��:9����������	
��	�
����	����%%%�8����� '����%)�

��!  "��������"��������

��!�	 ' ���(�& ����

A 3���	�����6��	�(��0����	�������������������
�����6��	�(�18�

A �������3��"��3���	���8�

A  �������� �
���� �
�:� ��"��	
�����������8�

A ; �����3���	����* ����6��
��	
	�	��	���8�

A ���� ����������� ���	�	�
�8��

A 5
6��� ��	�
�> ����������8�

A �������������	
�8��

��!�� �������� ����"����

A 3����	�����	
��(	����������
����(���������H�� ��"�	
���<�* H��� ��������
�6������# ��	��@�

�����
����	
���������	�
8�

A ����	�������
�6���
�� �C����	
��	�
�������D�����
���(	�8�

A 	���������
��� ��"8�

A ���# ��	���3���	����* ����6��
�8�

A ���6������	
���������� �
�:������� ��	
����	�
8���

��!�! �� ����������������

A �������� �
����0�����	�����
���� ��18��

A <�	I����(� �����8�

A ����	�� �; ��6� �����:!������0� ��"��
���� ��1�

A ���	�
���; ������8�

A 3����!���
�8�

A  ��	������� 	
���0�����	�����
���� ��1�



�����������	
��	�
���	�� ��

����� � �
����	
��
���//:�; :+�:%�:%%:��:9����������	
��	�
����	����%%%�8����� '����%/�

 ��������	
������������������



�����������	
��	�
���	�� ��

����� � �
����	
��
���//:�; :+�:%�:%%:��:9����������	
��	�
����	����%%%�8����� '����%2�

%8 > ��"����

	�	 %$�) �� ���$�

�

3��������� 4 �
��������

A <����������	�	�	���6��� �� �����������6��(��
+ ,��
���(�����������	���8�

A ���6�@�6�� 	�	�������	
��	�
����+ ,�
��
��� ���@������	������(�����6��
�������
��
����	�
8��

A �����	�����������������	
��	�
�6���+ ,�
6�� 	�	���� 	�(����
���(	����
8�

A F����(	�(����	�
����
��(��+ ,8�
A ���"��6�C6���	�

���D�� �������	������
�

	
�����	
���	�����
�������� ���������
�	��������	
��	�
��	
��(��+ ,�� ��"��8��

A 6�����(�� 	
������ �(�	
��(��������%$$��@�
�	�	�����6��� �� ������
�	
�
����� ��"����
(��������	
������� ��	������������(��
�������%�������8��(	�����������(���������
������� 	�(��(������
��(��6������	
�@�
� (	�(�������	�����������
�	�����	
�%$$&�
�6����?���"�> �
���8�* (�
�F	�	�	
��
3�	�
����
��!����	�����������	��������@�
��	��������	���������(��+ ,��(�� ����	� 	����
���
�@����(���(�
�������=���� �8���5��� 	���
��������������� 	�(�������	�
�	
�
� ��"��	
�����
��	
��(����� ��"�����
��
� 	�(���� ����6�"�������������������8��

+ ������������� .���
���

A �������� �
���6�
�� ������������(��
��
�	
�
�@����
��� 	�(���
�� ��������6�
�������@���
�(�������������	�����
��
�	
�
����� ��"���8��

A '��(�������"�	� ��	
��	��������(�� ��(��
������	�	�	�������
�������
�����=���	����
���	
������������������(���������"�
� ��"��8������������	�������	��������
(�����:(������(��"�	
@�6����=�� ���N���
 �
���������	���	����6��
�������������	
��
��������	� ���
��	
��
��
	�
��������
� 	
	� �� N�����

A '���	6����	�
��6���� �������������6��� �
���	�
���+ ,�� ��"����� ���6���(���
�
���� 	
���(��+ ,�� ��"���0�����	����18�

A ��	�����6���� ����������������� ���������
� 	�(���� ����6�������	�(�����(�������
����	�������	����8�����

� ������������� ����

+,� � ��"��� �	"���� ��� ��� �	
� "��@� ���� �	66���
�� �������� 
�����8� !����� �������� �
�� ���

��
�	
�
���� �	�	��@� � 	�(������ ��
�	
���������� �
���6���E���	��� �66����
�����	�	�
	
�@� 	��

"��� ��� �������� �
�� �6� �(���� � ��"���8� 3���(��� �6	���� ��������� 
��� ��
������� �	����� 6���

��
��
������� �������� �
�@� ���(���(� �(���� � 	�(�� ��� 
	�(�� � ��"���@� �����	����� 6��� �(��

��=�����������@�	
�� ��"�����	"��!���	�8�



�����������	
��	�
���	�� ��

����� � �
����	
��
���//:�; :+�:%�:%%:��:9����������	
��	�
����	����%%%�8����� '����%��

	�� %$�"����������*�����

	���	 +�������

3��������� 4 �
��������

A ����
���
�� 	��� ��"���	
����
��
��
(�������(��������������� ����
������8�

A 5
����� �
�������
������"	
��������	
�
��������
���(���������� � ����	�
��(���
� 	���(���������������5�,���
���5�,�%8�

A ; �����66���6����	�	�	
����	����8�

A # ��������	�
����
�%��
��0���(���(�
�� �
������	� 	�����=��
�1���� ��"�(��	����@���
� ��"���	
�����	
�8��

A * ��"��
����6������	
������� � ����	�
@�
� (	�(�	��
�� ��6��
�����E�	��� �
��6���
6�� 	�	��8�5��	��	
�����	
�����(��
����� � ����	�
��6��(�	��@����
�6���
�(��������"�8�

A ���"��6��	� ��(����

+ ������������� .���
���

A ��������� �����(��������"����	
����6��� �
�5�,��@��5�,���
��? %�6�� 	�	��8�

A <
��������	
����� �
��	
����6������	
��
����� � ����	�
@�����	�����	� ���(���@�
	
����	
����
����	�
��6�(���������"��(���
	����	������6�����
����	�
8�

A  �
������ ����(	����	���������	���������6��
�����	
���������	����
��66����6���� ���	I��
�
���	��	
��	��
���@��
���(���������
��
�������������6�����	�	���6���������8�

A ���	�
�������	���C������D����	
��(�����
�
���������66���	����������	
��������	����
�����	�
�����(��������
��
��6��� ��
�8�

A + ����(��3���	����* ����6��
���������� �
��
���	
��������(����������6��(��	���
�����
�������� (��(�����(�	���� 
������8�����

A  �
�	
��������	
���6������� ��"����
� 	�(������������ �
�8����

� ������������� ����

3���(������	������	
��	
��=	��	
��� ��"������� ����	
��	�����@�� 	�(�6���(���������6�����"��
��

� ��(���	
8�� 	66���
���66����������
����6������	
���
���(��������"��
�����8�

�

�

%��	
����5
��� �@����,	���

�������5
��� �@����,	���



�����������	
��	�
���	�� ��

����� � �
����	
��
���//:�; :+�:%�:%%:��:9����������	
��	�
����	����%%%�8����� '����%&�

	���� ,��������

3��������� 4 �
��������

A ����������	��
����3	
�
�	�������	����
5
��������
�������	�������	���8�8���� ����8�

A ������
�	���
�� �	
����� �
��	
�(�����
����"�	
����# ��	���	���	� �������(	��� ��"���
�
���(�������������������������	�	�����
������������
	�(�����(����(�
�� �"	
����
������	�8��

A  �� �����	������� �����������	�
��6�
��������	���
�����	
���@����(���(���
������
�	����������	�
��6��(����� ��"���
(������	
����# ��	��8�

+ ������������� .���
���

A ��� �������������� ��"������	
����
����	
��	�
���8�8�L��	�(8����

A �����	
��	
��(��3	
�
�	�������	����� �����
(������"
��"��
��66�����
��(���
��
(����(����������6��(������	�� �	
������8�

A ; ��� �(��6��	������
6���
�	
��� ���
��������(��
����6��������
����	�	��8��

A M ����������8����

� ������������� ����

<=�����
�� �������� 	�� 	
� �(�� �66	
�8� 5�� � 	��� ��� �� � �9��� ������ ��� �(�� 3	
�
�	��� ����	����

	
������8���

	���! ,�����������

3��������� 4 �
��������

A �������(����(���������	�
��6���	
����C����
�� ��D�����	
��	�
�� 	�(������	
��
�������������=�������
�8�

A ?��������6�	���
��� ��"��6��	��������@�	��	��
������������	�
�6�������
6���
���� (����
�������������� 	
��6��� ������	�����6�
�	66���
���������6��(��+ ,8����

A �(��� �	
�6��	�	����
��(��5���
��� ���
����	��������(��# ��������3��
��8�# ���
���
������6����	�
��	
����������������
6	��8��

A ������	��������
6���
�����
���8�
A �(����� ���
�������
���(�����E���	���

����� � ����	�
����������������
6���
���
��
���8�

+ ������������� .���
���

A !����
	
���6�# ��������3��
���
��
6���
�����
���8�> �	
���
6���
���
���� �� 	��������4��8�'������
6���
�	
��
6��	�	�	���	
���(������� ��"���
�������� �
��8�

A �(�����
��	��6����� ��������
6���
���@�
� (	�(�� 	�����	���(���� ���	
��	���
��
(������������66��8�

A �(����	����� ��������6������� �
���(���
�(����	������
�	���6��������	������
��
6���
�����
���8�* �������� ������ 	�(�

A �����������	�����
6���
���6��	�	���� ���
����
�66���������
�:���
���6	
�
�	�����
�����	
����88����



�����������	
��	�
���	�� ��

����� � �
����	
��
���//:�; :+�:%�:%%:��:9����������	
��	�
����	����%%%�8����� '����%4�

��������	"������	
�	8�8���������������
�� �����@�����
��������=��	�8����# ��	���	��
�(�����	���������	�
����������6�	���(�����
����"8�5������������ ���6���(���
	
����� �
��	
��(��(���������"8�M ��	����
�����	�
�	�����(�����(��� ����6��
�����
��
��
�	�
���
�����(��������	����"���
�
�(����6����(��6���	����� ����6��
��
�������� �
��8�	
���������	"�����
����
��
?���	� ���8�M 
����
�����������������
��� 
�'��"����������6�	������=	� 	������
(���������"8�����

� ������������� ����

<=�����
�� �������� 6��� (����� ������ ��
6���
���� 
�� � 	
� �(�� �66	
�8� ������ �
�� �6� �(��

� ��"����6�������
6���
�����
����
��������6����"����	����������� � 	����8�

	���# ,�������

3��������� 4 �
��������

A �������(��������	
6������������0������
���1�6������	
��� 	�(��(��������
�� �����
�(������	����(	����	�������0������%���18��

A 5��	����
�	���������(��������������66���	
�
���� ���6�����	���
���������	�
���(�
�
; ���
���8�

A 5���66�������	����	
����(���������
	������
"�����(�	�������6�����(�������
�� (	���
�(�������	
�����8�

A ��������(	�������
���������������(�	
����
# ��	��8��

A 5
��	�	��������	
����������(	������
��	���
����(��� �� �
�8�

A 5
��	�	��������� ������ 	�(����'�����'����
� 	�(�	���
�����������(��
���������	���
���"����8��

�

+ ������������� .���
���

A ����	�������(�	
����# ��	��@������	�����	6�
	��	��
�����(�����������3���	����
* ����6��
�@�����������	����
��=�����
��
���"������
��(������������	
����	�	���	
�
�(���������� �
���
��	
��(����� 
�
��
���8��

A 5
6������������6������	����
?�	�	�(:3��
�(:5�	�(�� ������	��	� ����	
��
�����	���� 	�(�	
����� �
��	
����� 	
���
6��	�	�	��8�

A ���
����������
������ ���
���9���	6���(��
	
����� �
�8�8����

 � ������������� ����

56� �(�� �����
�� ������ ��������� �(��� �� ���	��� ���� 	
��� � ����� �������� �� ����� �����
� �
�

	
����� �
�@��������	�
��(���� �"���	�������"���������(��M ���# ��������
������� �������
�����

������	���� ��"�	
����(����� 
�� �����������	� ��8��



�����������	
��	�
���	�� ��

����� � �
����	
��
���//:�; :+�:%�:%%:��:9����������	
��	�
����	����%%%�8����� '����%$�

	�!  "�$��� ������

5
� �	� ���� ���� �@� ����
��� ����� ��� ������
����� �9��������� 
���
��� ����
��� ����� ���

�����	��8�

����� ������������ �
���	�
�� ����������������������������6��� �� ��"�6�����
�	���	
���(	�8�

�(�� � ����� � ��� ���������� ��� �"�
6���� !������(� �
� ��(��6� �6� F	�	�?�	��	
@� �(�� 
��	�
���

����	�� � ���
��@� ��� ����	��� �� � ���� �66���	��� � ��
�� �6� �������	�	
�� ������� ������	
�� ���

�(�	�� ��	�������(��	���8� 5�� �������	���� ������� 	
��� �	�(�� ������� �
�� �(�� �@� 6��� �=�� ���@�

� (	�(����
����
���=���	�
�����(����	"��� ���8��

�(�� ���� �
��� �
� �(�� �	�(�� (�
�� �	��� �6� �(�� � ����� ��
�� ��� ��� �6� �
� 	
����
��
��

�	����	�	�
@�� (�������(�����
��(����6��(�
���	�����
��������� ����	
��	
������6����� �� (���

��(��������
�������@������������@�� �������
����	�
���8��(������ �
�������(�������
���6��(��

� �������
�����������
���@�� ����	

����	��@��
���	��������
����8�

���������������	����������������� ���
��

 



�����������	
��	�
���	�� ��

����� � �
����	
��
���//:�; :+�:%�:%%:��:9����������	
��	�
����	����%%%�8����� '�������

�����������������	����������������������	��� �������	�

 
MAIN SEGMENTS IN THE ARKLEISURE SYSTEM 

 
STYLE HOUNDS HIGH STREET FOLLOWERS HABITUALS 

 
 ‘Young Free Single’, impulsive 
 Fashion counts 
 Brand counts 
 Looking for fun with friends 
 Most not seriously sporty 

 

 
 Main stream early 

adopters 
 Followers of high street 

fashion 
 Care what others think  
 Happy to buy packaged 

options 
 

 
 Strongly influenced by 

what others will think 
 Don’t want to be seen 

as old fashioned 
 Less active  
 Slow to adopt 
 Avoid risk 

 
 Largely inactive, low 

spending group 
 Very traditional, strongly  

resistant to change 
 Risk adverse 
 Value relaxation, peace 

and quiet 

COSMOPOLITANS DISCOVERERS TRADITIONALS FUNCTIONALS 
 
 Strong, active, confident 
 Style & brand important, but as 

an expression of their self 
made identity. 

 High spenders especially on 
innovation and technology 

 Looking for new challenges, 
new experiences, Globetrotters 

 

 
 Independent in mind and 

action 
 Little influenced by style 

or brand but interested in 
new options 

 Buy on function and value 
to them 

 Looking for new and 
educational experiences 

 

 
 Self reliant internally 

referenced 
 Slow to adopt new 

options  
 Strong orientation 

towards traditional 
values 

 Value individual 
attention & service 

 

 
 Self reliant 
 Price driven 
 Value function over style 
 Traditional values, but 

interested in new 
experiences, not risk 
adverse  
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Total Staying Leisure Visitors from the UK 1997 - 
2005
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Jersey Tourism Annual Report 2005, (Figures are based on returns of visitor registration cards 
and the 1997, 2003/4 and 2005 Travel Surveys and refer to those staying in paid 
accommodation)  

Total Staying Leisure Visitors from France,         
Germany, Channel Islands, Ireland 1997 - 2005 
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Jersey Tourism Annual Report 2005, (Figures are based on returns of visitor registration cards 
and the 1997, 2003/4 and 2005 Travel Surveys and refer to those staying in paid 
accommodation) 
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Staying Leisure Visitors by Volume 1997 - 2005
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Source: Returns of visitor registration cards, 1997, 2003 and 2005 Travel Surveys, Estimates 
for other years are based on registration card returns and Travel Surveys 

Volume by Purpose of Visit (Other
Visitors)  1997-2005
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Source: Returns of visitor registration cards, 1997, 2003 and 2005 Travel Surveys, Estimates 
for other years are based on registration card returns and Travel Surveys 
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Star grading  No of Rooms No of Hotels No. of Hotels  in St Helier 

5 star  88 3* 1 

4 star 874 9 3 

3 star 1,942 35* 12 

2 star 1,730 32 17 

1. star 30 2 1 

Awaiting grading 42 1 1 

Total 4,706 82 35 

Jersey Tourism Complete List of Registered Accommodation 

0�����!6�5 ���
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Hotel Name  Star Grading  No of Rooms 

Atlantic  5 50 

Longueville Manor 5 29 

Eulah Country House 5 9 

Chateau la Chaire 4 14 

Club  4 46 

De France 4 297 

Grand 4 118 

Greenhills 4 31 

La Place 4 42 

L’Horizon 4 106 

Pomme d’Or 4 143 

St Brelade’s Bay 4 77 

Radisson 4 190 

Royal Yacht  4 110 

Total  - 1,270 

Jersey Tourism Complete List of Registered Accommodation, Consultation with Royal Yacht 
Hotel 

2 ��	��5 ��	�	�

Diamond grading Rooms Establishments No  in St Helier 

3 213 15 3 

2 259 25 15 

1 58 7 7 

Awaiting grading 16 1 0 
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Diamond grading Rooms Establishments No  in St Helier 

Total  546 48 25 

Jersey Tourism Complete List of Registered Accommodation 
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 Establishments 

Rooms/Camping 

Capacity No in St Helier 

Camping  4 1250 0 

Self Catering 35 257 6 

Jersey Tourism Complete List of Registered Accommodation 

�
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 UK France  Germany 

Total visits to Jersey 
in 2004 

498,790 106,400 20,600 

Staying leisure visits 
to Jersey  2004 

301,460 29,300 10,100 

Staying Leisure spend 
in Jersey 2004  

£131.6 million £4.77 million £4.45 million 

Share of Jersey 
staying leisure visitor 
market by visits 

80% 7.8% 2.7% 

Access Flights from 24 UK airports, 
ferries from 3 UK ports.  

Direct air routes St 
Brieuc, Ferry routes 
from 4 points on the 
North eastern Coast 
(St Malo, Granville. 
Carteret, Portbail)  

Summer charters to 
Jersey from Frankfurt, 
Hannover, Dusseldorf, 
Stuttgart airports. 

Profile of visitors to 
Jersey 

Post family 45-64, Families, 
retired ABC1 

Middle aged couples, 
Families, ABC1 

 

Affluent empty nesters, 
DINKS, retired, ABC1 

Motivations Scenery, relaxation , culture, 
heritage 

Culture, heritage, 
scenery, relaxation, 
shopping 

Culture, heritage, scenery, 
relaxation, walking  

Jersey’s main 
competing 
destinations (as 
stated in Jersey 
Tourism Leisure 
Market profiles)  

1 West Country, 
Cornwall, Devon 

2 UK South coast 

3 Scotland 

4 France 

5 Mainland Spain 

6 Balearics and other 
Mediterranean Islands 

1 France, especially 
Brittany 

2 Spain 

3 Other mainland 
European Countries 
(notably Benelux)  

4 UK 

5 Ireland 

6 Guernsey 

1 UK 

2 France 

3 Other mainland 
European Countries 

4 Mediterranean 
Islands 

5 Ireland 

6 Guernsey 

Figures from Visitor Registration Cards, 2003/4 Exit Survey and Staying Leisure Visitor Surveys 
2002-2004  

Jersey Tourism Leisure Market Profiles Germany, France and  
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Jersey Tourism Leisure Market Profile France 
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 Preston (last minute) 

Preston (advance 

booking)  Premier (last minute)  

Premier (advance 

booking)  

3* 7 nights £295 -£379 £1,234 N/a £960 

3* 2 nights 

£229 

 

£628 

 

£229 £552 

 

5* 7 nights 

N/a £1952 

 

N/a £2016 

 

5* 2 nights N/a £986 N/a £836 

Prices for holiday based on 2 adults sharing, departing London Gatwick in mid September 
(advance booking) or immediate departure (last minute)  
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Holiday* Accommodation  Departure Date Jersey (Preston)  

Brittany (Brittany 

Ferries)  

Costa de Sol 

(Thomson)  

7 night holiday 
for 2 sharing  4* hotel 

September 
2006 £1,998 Not available £925 

7 night holiday 
for 2 sharing  2* hotel  

September 
2006 £610 £648 £500 

3 night holiday 
for 2 sharing  4*  hotel 

September 
2006 £1098 £429 £552 

3 night holiday 
for 2 sharing  2* hotel  

September 
2006 £628 £351 £501 

7 night holiday 
for 2 sharing  4* hotel  

July 2007 
Too early to book 

Too early to 
book £1008 

7 night holiday 
for 2 sharing  2* hotel 

July 2007 
Too early to book £648 £620 

7 night holiday 
for family of 4  Self catering  

September 
2006 Not available £456 £832 

7 night holiday 
for family of 4 Self catering  

July 2007 
Not available 

Too early to 
book  £1582 

Source: www.prestonholidays.com, www.brittanyferries.co.uk, www.thomson.com 

*includes flight or ferry, for a standard room. Hotel accommodation is bed and breakfast.  
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Entries in Jersey Cornwall Lake District 

Good Food Guide 2006 4 15 13 

Good Hotel Guide 2006 2 25 25 

Michelin Recommended (1star)   1 1 3 

Good Food Guide 2006, Good Hotel Guide 2006, http://www.viamichelin.com 
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Monthly Mean Temperature - Jersey, Cornwall, 
Lake District and Brittany 
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Total Monthly Rainfall -  Jersey, Cornwall, Lake
District and Brittany
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Total Monthly Sunshine -  Jersey, Cornwall, Lake 
District and Brittany 
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Source  

UK Met Office Yearly averages 1971 – 2001 

 Brittany, Average Climate for Rennes, Climatologie de Cartes 

Jersey Met Office, Annual figures for 2005, 30 year averages currently unavailable 
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 Weekday Weekend 

Royal Birkdale (Southport) £150 £175 

St Andrews Old Course £120 £120 

Royal Liverpool  £115 Not available 

The Belfry – Brabazon Course £140 £140 

The Belfry – PGA National Course £75 £75 

St Andrews New & Jubilee Courses £57 £57 

Royal Jersey £50 No Access to Visitors 

San Roque, Spain £44 £44 

The Belfry – Derby Course £40 £40 

La Moye £40 £50 

Marbella, Spain £40 £40 

The Andrews Eden Course £34 £34 

Les Mielles  £27.50 £30.00 

Mullion, Cornwall £25 £30 

Lostwithiel, Cornwall £26 £30 

Duff House, Banffshire £25 £32 

St Andrews Strathtyrum Course £23 £23 

Les Ormes (9 holes) Golf and Leisure Club £22 (18 holes) £25 (18 holes) 

Jersey Recreation Ground (9 holes) £12 (9 holes) £12 
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 Weekday Weekend 

Wheatlands (9 holes, 18 tees) £18 £20 
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