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Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries.
Visitants segons origen. Any 2009
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Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries.
Canal d'Informació dels Visitants. Any 2009
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20% Municipi

46%
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1%

Internet
3%
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3x4
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PN Aiguamolls
1%
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0%

Flyer
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44%
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31%

2a Visita
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XATIC
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Sistema
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Boca a boca
11%

Club Súper 3
1%

Escola
42%
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