
Observatorio Turístico Ciudad de Buenos Aires

Informe mensual
Septiembre de 2013



����

���������	
�

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

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

���� ����� �� �������� � ������� ���� ��� ����� 
� �������� ����	����� ���� �� ������ � �� �� ���
�
 �� ����
��������
�
� �����
���
���� ����������
�� �� ���������
�� � ���
���� 
���������� � ����	�� �� 
� !"#$�

�� ����� � �������� ����� ����� %�� 
������� �� ������ � �� ��������� � �������� �� 
�������� ���������� ���
	��������������������%�� ���� ���� ��� ��� �������� � &�
������
� ����� �� �	������� 
�� ������ � �� �� ���
�
 
�
������������

��� �� � �������
� ��������� ����� ��� �����
�� 
� ��������� 
� �� ����� ����� �������
� �� ���� ����� �
���
�� 	��������'� �� 
����������
�
 
� ���
���� � ������������������
�� ���%�� �
����
� ���� �� ��&������



����

�� � ���

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

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

� ��� ������������� �!����"#���	������������������������������������������������������������������������������ $

( ������	�� ���������	��������%�������	�������������������������������������������������������������������&'

� �� ���������������	�� ����������	������������	��������%�������	��������������������&(

� ��� ) �����	
��#���������������	��������%�������	����� ''

� ���� ������������*���� '(

� ��� ��������������������� +,

� �� -�������� .��/����	�� ���������	��������%�������	��� +�

� ��� �����������������������	��������%�������	���� +�

( !������ +$



������	�� �����������	��



����

( )������ �� � �� 
� 0��	� �� ',&+� ���'� �� �������� 
� *����� � +������������ ,�*+-� ��������� ��� �� ����������
+������������ 
� ������ � �� �������%�� .���� /�0 ���� &1�21�� ���	���� 	�������	������3 / �	�0���� ��� ���	��

'&12�+4 ������	���2

( 1��'� �� � ��� � ������ �� ����� ����� 
� ��� �������� ��������������� 
������ �� � ��� � �����
� �� 
�
������� �
�� ���� 21) !$3�# � ������� ��������
� �� �� ����� ���� �
�� 
����� 
� 2 1) 44�$� ����� ������ �� �����
����� �
� 
� ��� ���������� %�� 	������� �� �������� �����
�� � 21) !56�3 � �������� ��������
� �� �� �����
���� �
�� 
����� 
� 21) 44�7�

( �� ������ �� ',&+� ���'� ���
����������
�����8 ����� ����� ������ ����
� �������������������������*�� 9���
1:������ ��� ������� �� ;#< �� ��� �������� ��� �� � ��� � � �� 
� !"#!� =� � ���� ������� 
� ��� 	����� 
��
�����
� �� �������� �� � ����
� ��������� ��� �� !5< 
� ��� ��� ����� ����������� ���� ������� � �� �����	�
�

������ ��� 3 � ���� ���	���� � �� 	��� �� 	�������� ���������� 
� ���� � ��� � � ����
� �� � �� �� ��������
� ������
� �� ��� ���� 
�� #5;<� ���������
� ��� �� ������ ����� � ����� 
� ���� 
������� ��� �� ������ ������
�������� �� ���� �������� ���� ����������� ����
� >��� 
�� !<�

5���� ����0����	��



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



����

( 1��'� �� �������� 
� *����� � +������������ ,�*+-� 
������ �� � �� 
� 0��	� �� ',&+� ��������� ��� ��
���������� +������������ 
� ������ � �� �������%�� .���� /�0 ���� &1�21�� ���	���� 	�������	������3 ��
%�� ���������� ��� 
��� ������� ���������� �� �� �����
� 
� �������� 
�� 4�5<� �� ����� 
� ������	��� 6��
�	�0���� ��� ���	�� ������	
 � '&12�+4 �� %�� � ������ �� ������ ���� 
�� 7�7< ��� �������� �� � ��� �
� ��
�� !"#!�

( )�� ����� 
� ��� �����
�� 
� �������� �� 0��	� ��� ������ � �������%��� ��� � ����
�� � &� ������������	��
����� ������ ,3"�7<-� ?���� 
� �� >���� ,#7�6<- � ������ ,#$�6<-� �� ���������� �� ������� �� ��
�������� ���������� �� 4!�!< 
�� ����� 
� ��������

( =� ����
�� � �
�� � &� ��������
� 
������ 0��	� ���������
�� � ��� �������� �������� ��� !4�6 ���:�� 
�

������� �� �� ����� �����
� ������22 � � ����
&� ���� ����
�� ���� �
�� �� 
� !#�7 ���:���

( �� ����� ����� 
� ��� �������� ��������������� �� 0��	� �� 
� ������� �
�� ���� 7"� '+�3& � 	������� ��
!"�5< ���
����� 
� ����� 
� !"#!� �� ����� ����� �
� 
� ������������� %�� 	������� �� �������������
�� �
7"� '4(3� � 	������� ��
���>�
��� ��	�� ���� �������� �� � ��� � �����
� 
� !"#! ,@"�$<-�

( �� ����� ���� �
�� 
����� �� 0��	� 
� ��� �������� ������
�� ��� ������ � �������%�� �� 
� 21) 44�$� ��
3�#< � ���� %�� �� ����� !"#!� =�� �������� ���	�������� 
� ������ ����� %������ � &� �������� ��
���� �
��� ��� 21) #6$�6 
������� �����
�� ��� ��� 
� 2 ������ ��� 21) #$4�;� A ������� %�� �� 
� ���
���������� �� �������� ,@#"�5<-� �� 
� ��� ��������� 	������ �� ��� ���� ������� ,#!#�4<-� �� �����
���� �
�� 
� ������������� �� �� ���������� 
� 21) 44�7�

B/ ���C �� ����
�� ���� �
�� ���������
� � �� �����
�
 
� �������������� ���� �
�� 
� ��� �������� ��������������� ���� ��
� ���
����� 
� ������ ����� ��������C :������ � ����@:������� ����� 
� �� ������� � �� ���� � �����

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



����

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

�����������D
��D����D*����� �D
�D������D�����D��D����D�D�*+D�D�E FD,A ���D*����� �@+/ )��-

@5�6<

"�6<

@#;�6<

@#"�!<

@#;�7<@#4<

@#;<

@#3<

@#!<

@#"<

@4<

@;<

@3<

@!<

"<

!<

*������� 8����D���� �
��D
����� 8����D����� ����
��D� �
�� ��������������

���	��	
��	�������������������	��	���������	������������	�� ��������������	��2����	�����	�������	�������	��������������

�8�	8��/��������6��2

9��	��',&+�',&'



��� ������������� �!����"#���	��



��������

������������� �!����"#���	��

�� ������ �� ',&+� ��� ��� ���� 
� ���
�������� ����������� ��� *�� 9��� 1:������
��� ������� �� ;!< �� ��� �������� ��� ��
� ��� � � ��
� !"#!�

2������ ��	� �� � ����������� 
� ��� 	�����

�� �����
� ���%�� � ��:� � ���� %��
� ��������������� ��� �� !5<� � ������ ����	�
�� �����
� ��������� ��� �� #4<�



��������

������������� �!����"#���	��

�� ������ �� ',&+� �������� 
�����&�
��� �� ��� ���� ���������� 
� 2������ ,#5;<-� ���� � ��� � � ����
�� �
�� &��
�� �� %�� �������� ��� � ����	�������� ���������� ���� ���
� ,#76<-� ���������
� �� ���� ������ ����� 
��
� ������

� !"#$� �� ������ ������ ��� ���� ���	����� ������� ��� 	�� �� �� �G�� �� !<�



������	�� ���������	��������%�������	���



��������

( �� 0��	� �� ',&+� &�121+� ���	���� ��������� � �� ���
�
 
� ������ ����� ��� �� ���������� 
� ������ �
�������%�� � �� �������� �� � ���� ��� ���:� �� ����� �����������
� �� 4;< 
� ��� �������� %�� ����
�� ���
����� 
��	���� �� ��������� �

( �� 4!< 
�� ����� 
� �������� ������
�� � %�� ����������� �� �� ���
�
 
� ������ ����� 	�������� '����� ����
����� � ������� %�� �� ����� ,#4<- ��� ��>� �������� :���� �����
������� 
�� �����

( )������ �� �>���� � � �� 
�� �G�� ��� ������ ���	���� ��	���� ����	��
 �	���� ����	��	����� 	��� �� ���

���	���� ���	���� � ������	�� 6�� ����������� �� ��%� � �� 5;< 
�� ����� 
� ���� ����� ������ �� ���
�
 
�
������ ����� ��� � 
������ 
� �� ����������� 
�����&�
��� ������ ���� ������������� �� 
�� 3!�6<� �� ������
������ � ����
�� 2��
�� � ����
& ������������� �� ##�;< � 4�#<� ��������	�� �����

( =� �����.� ���� ��	� 
� ��� 	������� %�� �	�	����� � ����	��� ���� �� �	���� �� 
� &,34 ���#�� ���� ��� ��

�� 0��	� ,�� $�$< �������� �� 
� ����� 
� !"#!-

( =� ����
�� ���� �
�� 
� ����� �� �� ���
�
 
� ������ ����� �� 
� ##�6 ���:��� !< ��������� ����� 
� !"#!�
=� �����
�
 
� ���:�� �� �� ���
�
 ����� �%������ %�� �� 	������ � ������'�� :���� ���� 
������� 
�� ���� �
����� �%������ %�� ���� ������ �������� �� ������ ����� �� � �� ��� ����� ��� ��	�� 
��������� � �	�� � ���
���� ����� �� ����� ��������� �� ���
�
 ����� ��� ����	����� ��������� � �� 
������
� ��� ����
� �� �� ��
'���� 
������ 
� 	�����

( �� ����� ���� ��	� �� �� �	���� 
� ��� �������� ��������������� %�� 	�������� ���� �� 0��	� �� 
�
������� �
�� ���� 21) 7!�# �����
� �� #!�#< �H�� =�� �������G�� � ��������� ����� %������ � &� ��������
,#6#�5 � #34�7 
������� ��������	�� ����- � ����������� ���%�� � ������������ ���
�� ,35�3 
������-�

5���� ����0����	��



��������

( 1��'� �� �������� �� ) �����	
� :������� ;�) : <� 
������ 0��	� �� ',&+� �� �������� �� �� ���
�
 
� ������ �����
3$$�$$5 ���	���� �� ���������� ������ :�������� � ����@:�������� ,�� $�#< � &� %�� �� ����� 
� !"#!-� ��� �� �����

� #�#";�#4! ��������� ,�� 6�"< �������� � %�� �� ����� � �� 
�� �G� ��������-� � ��� ��� ����
�� ���� �
�� 
�
!�66 ���:��� �� � &����� ��������
� 
��
� !"##�

( =� � ��� � ����� ��
��� %�� �� 0��	� �� ',&+ �� ������ 
� �����
����� �������� %�� � &� �������������� ��������
�� �� ���
�
 
� ������ ����� �� �� 8��� ������ ����� ,8��-� ��� �� !!< 
� ��� ���������� � �� 	��� ��� ��������

� �����
����� ������������� %�� � &� �������������� ����������� �� �� ���
�
 
� ������ ����� ����� ��
A �������� �� ?���� 
� �� >����� ��� �� 65< � �� !6< ��������	�� �����

( �� ������ �� ',&+3 :��� �� ����� 
� '2'$� =�������	�� 	�������	������ � �8�	8�� �� ;"�;< ���	��� 
� 1�
�� >�����
������� ��� 6$" 	������ �� �� � ����
� ��� � �����'� ��� 
� �����������

( �� ������ � ��� ���������� ����������� 
������ ������ �� ',&+ �� ����������� $�!6# 	����� :���� �� �������%��
.���� /�0 ����� ���
��� �� �� ���
�
 ��� � ���� ��	�� 
� ���������� ,$!5 	�����-2 �� ������ ��� =�������	��

	�������	������ ��������
���� �� � ��� � ���������� ����������� 7$#� 
� ���������1�� ����� �� �� ���
�
 %�� � &�
������ ,!7#-�

( �� ������ �� ',&+� ��������� &$24,+ ���	����� � �� ���� ���� 
� ?������ �� ;�3< ���
����� 
�� � ��� � �����
� 
��
�G� ��������� )�� ����� 
� ���	����� ������
�� � ?����� �� �� � �� 
� � ���� �� 7$�4< ����� ���������� � �� ;�!<�
����������������

5���� ����0����	��



��> ���������������	�� ����������	�����������

�	��������%�������	����



�	�	�	�	

�� 0��	� �� ',&+� ��������� � ����������� �� �� ���
�
 
� ������ ����� &�121+� ���	���� 	�������	������

�������
�� ��� ������ ,�I�- � �������%�� ,��-� �� #"�4< � ���� %�� �� �� � ��� � � �� 
�� �G� ���������
�������
� �� ���
����� ������	� �����	�
� 
������ ���� ����
� !"#$�

��1'? �� ����� �	�0���� �	�	����� @�	��� ���� ��%� � ����
� �� ������������� � &����� %�� �� �������� �� ��
�
!"#$� � ������� %�� �� #4< �������� ��� ��>� �������� :���� ����� 
������� 
�� ����� ���� �� �����	� %��
��� ���� �� �������� 
� �� ���
�
 ��� � '���� 
������ ��������� ����� ��
�� ���%�� �� 	�������

�� ������ ���� !4�"#! ,#3< 
�� ����� 
� �������� ����������� �������
�� ��� �I� � ��- �� �� �������� �� ��
���
�
� ��������
� �� �� ��������� %�� ����� ������ ����� �� �� ���������� ��������� 
� ��� 	�������
����������������

���������������	�� ����������	������������	��������%�������	���

168.834

138.697

30.137 28.012

0
20.000
40.000
60.000
80.000

100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000

Turistas CABA y
CABA y Resto

Turistas CABA Turistas
CABA y Resto

Turistas
Sólo Resto

Viajeros internacionales arribados por Ezeiza y Aeroparque,  
según destino - Julio 2013



��������

�� 1�? �� ��� ���	���� 	�������	������ 6�� �	�	����� ������	�� ,�������
�� ��� ������ � �������%��-
���� ����	���� ��� ���� ��� ���#� �� �� �	���� � ��4,? �� ��	�	
 ��� � @�	�� ����	��� �
%������
� ����	�����
�� �� %�� 	� 
�� �G�� �� ����� ��������� ��
� 	�� �� � &� ���� �� ���������� 
� �������� %�� 	����� ����� ���� ��
���
�
� � 
������
� �� ����	����� 
� ����������� %�� ��� ��>� ������ �����
������� �
�� &�
� �����

�� ��� 
���� �������� �� �� ��������� 
� ������ ����� �� �� ����� ��������� ��������� �� ������ ���� �� #3< 
��
����� 
� �������� ��������������� �����
�� � ��������� �������� 	���������� � ���� 
� �� ���������� ����������

���������������	�� ����������	������������	��������%�������	���

86%

70%

15% 14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Turistas
CABA y CABA y Resto

Turistas CABA Turistas CABA y Resto Turistas Resto

Viajeros internacionales arribados por Ezeiza y Aeroparque,  
según destino - Julio 2013



��������

�� �������� �� �����.� ���� ��	� ,�� ���������- 
� ��� 	������� %�� 	�������� �������	�� ���� �� ���
�
 �� 
� &,34

���#�� ���� ���*��	� � � �� ����A� ,�� $< � &� ����� %�� �� 
� ����� 
� !"#!-� �� ��� ���� �� ����
�� ���� �
�� ��
��������� ���� �%������ %�� ��� ��>� 	������� :���� ����� 
������� ���������� 
�� ���� �� 
� !6�6 ���:���
��� �����
� �� ;<�

=�� %�� ��������� �� ��������� �� �� ���
�
 ���� ��������� #3�3 ���:�� �� �� ����� �����	&�
��� ��� �����
��
������ 
� �� �����
�
 
� ���:�� ,@3!<-� )� ��
����� ��� %������ 	����� �� ��������
�� ������ ������������ �����
�������
 
� �� ����
��� ��������
� �� ����� ��������� 
������� ����� � ���%�� ���� 	������ �����

���������������	�� ����������	������������	��������%�������	���

*La estadía promedio en Argentina toma la cantidad de noches promedio que cada viajero permaneció en el país. Para el caso particular de los viajeros que sólo visitaron CABA, la estadía promedio en
Argentina coincide con la estadía promedio en la Ciudad de Buenos Aires pero no necesariamente se corresponde con la estadía promedio en la Ciudad de todos los viajeros internacionales que en ella
pernoctaron.
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*La estadía promedio en la Ciudad de Buenos Aires se obtiene computando el número de noches que los viajeros internacionales pernoctaron en la Ciudad sobre la cantidad de viajeros arribados y
pernoctados en CABA (tanto de los que la visitaron como único destino de viaje como como también de los que siguieron hacia otros destinos del país). Como se incluye a los turistas que también
continuaron hacia otros destinos de Argentina, no necesariamente se corresponde con la estadía promedio reflejada en la diapositiva 22.
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Elaboración del Ente Turismo de Buenos Aires en base a EOH (Min. Turismo-INDEC)

(*) Elaboración del Ente de Turismo de Buenos Aires en base a datos no definitivos de la EOH 20112 y a datos definitivos correspondientes al mismo período del 2012 EOH (Min. Turismo- INDEC)
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V- Gastronomía y turismo en la ciudad de 
Buenos Aires  
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