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Cuadro 1 
Principales características generales de los establecimientos analizados en función de su tipología��

�
TIPO DE ESTA/
BLECIMIE�TO 

�úmero 
Habitaciones/ 
Apartamentos 

Dimensión 
Media 

Categoría 
Media 

� � � � �
6��������1692� )K� < )KJ� %%� �#I�
/,�����������1/42� �K(� ( HI'� %)� �#K�
6�������162� �%<� << %<%� �JK� %#'�
/,���.�������16/2� <�� % K��� �)J� %#��
�?�/A� H%K� %J I)'� )%� <#(�
� � � � �

� �
�

Cuadro 2 
Principales características generales de los establecimientos analizados en función de su categoría.�

�
CATEGORÍA DEL 

ESTABLECIMIE�TO 
�úmero 

Habitaciones/ 
Apartamentos 

Dimensión 
Media 

� � � �
����������!������ �(<� H K'�� <)�
<����������!������� �<H� ) (I'� (��
%����������!������� �'%� �J <<K� �I)�
H����������!������� %I� J �K)� �((�
I����������!������� I� I'<� �''�
�?�/A� H%K� %J I)'� )%�
� � � �

� � ���
�
�

�
�

Figura 1 
Dendograma de clasificación de las 33 zonas turísticas delimitadas en las Islas de Ibiza y Formentera�
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Cuadro 3 
Principales zonas turísticas existentes en las islas de Ibiza y Formentera�

�

ZO�AS 
TURÍSTICAS 

Esta/ 
bleci/

mientos 

Habita/ 
ciones 

 Dimen/
sión  

media 

Gran 
cadena 
Ibiza 

>1000h 

Sede 
cadena 
Ibiza o 
Forme.�

 Tipo de esta/
blecimiento 

  (% s/total zona) 
 

Categoría 
estrellas/llaves 

(% s/total zona) 
� � � � HS AP H HA  1* 2* 3* 4* 5* 

� � � � � � � � � � � � � � � � � �
4������8���M����� H�� I (<H� � �H'� % )KK� I (<H� � � �(� )%� � � I� �K� I'� <(� �
�������M��� %�� % J)(� � ��K� � )'H� % '�%� � � �)� (J� J� � <� <%� JH� �'� �
��������� <)� % �J'� � ��%� � %'I� < H%H� � (� )� J%� <<� � J� %H� I(� H� �
4��������������� �)� � KJ<� � �'K� � 'I)� � J�%� � <� %�� H%� <H� � (� �(� H�� %I� �
�����A������ ��� � <HK� � ��H� )I�� � �%%� � � <I� J)� (� � (� �(� (I� � �
��������
�+� I� ((K� � �IJ� H%J� ((K� � <� H<� IJ� � � <� H� KH� � �
����������� %� (�<� � <%(� (�<� (�<� � � �J� <(� IJ� � � <(� �J� IJ� �
"������$/������1=� 2� H� J)%� � �(�� %<I� %IK� � H� �� H(� H)� � I� � H)� H(� �
9������ J� J<H� � �'H� HI%� J<H� � � <'� )'� � � � �H� %%� �)� %I�
���=�������� I� J<<� � �<H� I((� J<<� � J� �� I�� H�� � J� �� K%� � �
���"��	�1=������ 2� �I� J'I� � H'� %%%� J'I� � <<� �(� J'� � � H<� %� � II� �
CE�TRALES 167 19.807  119 11.753 17.618  4 18 60 19  7 14 52 23 3 

� � � � � � � � � � � � � � � � � �
���Q����$=���������� %�� < �(K� � ('� � 'JJ� � )))� � H� I'� H<� H� � <K� %(� <J� )� �
9��������E���� <I� � %JJ� � II� �)'� � 'K%� � �'� �)� I(� �H� � �%� <(� %'� <<� )�
9R���������9 �/������ �%� � <)<� � KK� H%H� � <)<� � �I� J� (%� (� � H� I'� %%� �%� �
�������
�� )� (�H� � )K� � (�H� � J� �� KH� � � �� �I� IH� %'� �
���+����"���� K� J%(� � (�� �%I� J%(� � � HJ� %K� �I� � � J)� �(� �I� �
4�����/��������� )� I%'� � JJ� � %�%� � � �I� )�� I� � �'� %� %K� H)� �
�����A���*�� %� %IJ� � ��K� � <('� � <'� � IJ� <H� � � HH� IJ� � �
�����Q������ %� �I)� � I%� � �I)� � ��'' � � � (<� <�� )� � �
�����9�����1=��� 2� <� �%I� � J)� � �%I� � � �H� )J� � � � �H� )J� � �
SECU�DARIAS 102 7.357  72 1.815 6.490  6 28 59 8  14 31 39 15 1 
� � � � � � � � � � � � � � � � � �
9����/������ J<� % J)I� � IK� � �(�� % J)I� � <K� �)� H%� �'� � H�� %<� <(� � �
��������������� <�� JKK� � %%� � JKK� � H'� �J� HH� � � I'� <(� H� �(� <�
4�������"��	���� J� H)J� � )�� � H)J� � H� (� )K� � � K� <<� � %(� %<�
URBA�AS 89 4.870  55 1.171 4.870  24 14 59 3  33 27 10 18 11 

� � � � � � � � � � � � � � � � � �
4�������-� �<� � %K'� � ��J� � %%)� � %� �(� J(� �%� � �H� %� )%� � �
4������9����"�0���� )� (<H� � K�� � <H'� � � H)� I<� '� � � H(� I<� �� �
98�����*��$:���M���� %� J)<� � <<(� � � � � � J(� %%� � � � ��'' �
9���������9 �Q�
���� <� %%'� � �JI� � � � � �'' � � � � JH� %J� �
4�����4�����1=��� 2� <� �'<� � I�� � )� � � )� � K<� � )� � K<� � �
PERIFÉRICAS 27 3.228  120  586  1 14 57 28  4 10 58 27  

� � � � � � � � � � � � � � � � � �
���,������ <J� (KI� � %�� � (KI� � %I� HJ� �K� � � %K� %)� <%� � �
A��9������ J� �(I� � <K� � �(I� � JH� %J� � � � <(� I'� <%� � �
������+� ��� �H<� � �%� � �H<� � (� II� %)� � � ((� (� �J� � �
9��@�0����� H� �'(� � <(� � �'(� � (J� � <H� � ��'' � � � �
"���4��� (� KK� � �H� � KK� � <K� (�� � � � (�� <K� � � �
FORM. DIFUSAS 54 1.318  24  1.318  42 42 16   63 25 12   
                  
Total Clasificados 439 36.580  83 14.739 30.882  12 23 52 13  20 21 39 18 2 
                  
�o Clasificados 22 530                
                  
TOTAL GE�ERAL 461 37.110                

� � � � � � � � � � � � � � � � �  
9��.���
������
���������
�+��������,���
�,�����
���
���	���
������
��
����,��5�Centrales, Secundarias, Urbanas, 
Periféricas� * Difusas&Formentera.� :�� ��� 
��������� ���� ,��������#� 
����� �� .�F�,���#� .������� �������� ���
�������
���������
������������'�.�����
����� �9���� ���
��������������� ����
���������������
���� ���	���
���

�������	�������<��������
���������*�K'�.�����
�����!�,���������� ������ ����,��
�������� ���.���
��
�����
����������3�������������.�����
�����!��,������������-������������
�������
�
�+� �



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

�

� �'�

�

�
�
Figura 2 
A�
�����
�+��������������������������	���
����-������������������������������*�=��������� �



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

�

� ���

�
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Figura 3 

Tipo de establecimiento y categoría por zonas turísticas�
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Figura 4 
Principales características de los establecimientos por zonas turísticas 
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� 4.  Aglomeraciones de zonas turísticas�
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Cuadro 4 
Principales aglomeraciones turísticas existentes en la isla de Ibiza�

�

AGLOMERA/
CIO�ES 

TURÍSTICAS 

Esta/ 
bleci/

mientos 

Habita/ 
ciones 

 Dimen/
sión  

media 

Gran 
cadena 
Ibiza 

>1000h 

Sede 
cadena 
Ibiza o 
Forme.�

 Tipo de esta/
blecimiento 

  (% s/total zona) 
 

Categoría 
estrellas/llaves 

(% s/total zona) 
� � � � HS AP H HA  1* 2* 3* 4* 5* 

� � � � � � � � � � � � � � � � � �
M�����$�Q����� (<� ( K'%� � ��'� H KJI� ( J�<� � �� <J� (<� �� � ��� <H� H%� <<� '�
9R/������$��������� J<� J K%�� � ��<� % <KJ� I K')� � %� <'� JJ� ��� � H� <J� I<� �)� '�
9������$���������� ('� J %J<� � K�� � K%)� H HJH� � I� ��� JI� �)� � (� <H� H�� <%� I�
� � � � � � � � � � � � � � � � � �
?�����������
Sol y Playa 

K<� K �KJ� � �''� % %JK� J (�'� � H� <�� I)� �(� � )� �(� I)� �J� '�

� � � � � � � � � � � � � � � � � �
TOTAL ZO�AS 
����������� 

296 30.392  103 13.568 24.694  3 20 65 12  8 22 49 19 1 
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Figura 5 
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Figura 6 
Correlación entre valores medios �	
����
��� y valores de cada zona y aglomeración�
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Figura 7 
Situación de los establecimientos en las zonas de Platja d’en Bossa (izquierda) y Es Canar (derecha) 
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