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no data available

Statistical data: Eurostat, New Cronos
© MEGRIN for the administrative boundaries
Cartography: World Systems (Europe) Limited
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REUNION
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0 100 500 km

> 10
5 −  10
2 −  5
<= 2
Data not available

1998 −  NUTS 2

IRL: NUTS 1; NL: NUTS 0

Nights spent in hotels or campsites
as a proportion of the population of the region

F, S, UKK34, UKL12, UKM14: 1999 (population 1998)
PT2, PT3: only hotels

Statistical data: Eurostat Database: REGIO
© EuroGeographics, for the administrative boundaries
Cartography: Eurostat − GISCO, 03/2001
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