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G1 - Verdeling bezoekers
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G2 - Verdeling woensdagen
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5-maa-03 
4318 

KROKUS 
VAKANTIE 

PAAS 
VAKANTIE 

ZOMER 
VAKANTIE 

HERFST 
VAKANTIE 

KERST 
VAKANTIE 

5-feb-03 
1507 

4-jun-03 
236 

7-mei-03 
1049 

2-apr-03 
1134 

3-sep-03 
410 

6-aug-03 
819 

2-jul-03 
1178 

3-dec-03 
566 

1-okt-03 
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5-nov-03 
934 
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G4 - Groepsbezoekers versus individuele bezoekers - 
gemiddelden voor 2003
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G5 - Leeftijdscategorieën - gemiddelde proporties voor 2003
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G6 - Gratis bezoekerscategorieën vs betalende 
bezoekerscategorieën - gemiddelde proporties 2003
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G7 - leeftijdscategorieën - gemiddelde stijging van de absolute 
bezoekersaantallen tussen betalende en gratis woensdagen in 

2003
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Gemiddelde stijging: 84%
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