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AG Angebotsentwicklung
Entwicklung neuer bedarfsgerechter
Tourismusangebote für ältere  Men-

schen

AG Infrastruktur
Klärung der Anforderungen an

eine seniorengerechte Infr a-
struktur  (intelligentes Wohnen,

Informations - und  Sicherheitss y-
steme)

AG Logistik
Klärung der Transport- und sonstiger
logistischer  Aspekte, um älteren  Men-

schen  eine angenehme und sichere
Reise zu gewährleisten

AG Marketing
Entwicklung von  Marketingko n-

zepten  zur Erschließung neuer
Kundengru ppen

Transferforum
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I
''�C������������*���%���
�+�C�����������I%������;H'�)�*
��J

Erforschung der Nutzenerwartungen, Wünsche
und Bedürfnisse älterer Menschen

Senioren
Ab 70.

Sonstige Bevöl-
kerung

Ja Nein

Seniorenmarketing
☛  explizit als Senioren-
angebote
kommunizierte und positi-
onierte Reisen
☛  meist erst für die Ziel-
gruppe 70plus einzusetzen

Intergeneratives Marketing

Uniforme
Angebote
☛  eher Mas-
senmarkt-
strategie

Spezialan-
gebote
ohne
Senioren-
label
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Kartengrundlage: Dt. Post AG
Quelle: Gästebefragung 1998

Berlin
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Maßstab 1: 6.000.000
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150 km

50 km

0,1 – 0,75 %

0,76 – 1,5%

1,6 – 3,0 %

3,1 – 6,0%

> 6,0%

Gästeanteil
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4 Beispiele und Segmentierungsunterschiede sind frei vom Autor gewählt und interpretiert.
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• ��#������)�8�����
• �� ���)�3���������)�*��&��&���������
• ��,�����������)��%������8%���������%�
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@�������(�������� • ��*����������&������

• ��*������+�������������������������������������������%���������
#������

• ��$%������������(�&����0����������1������(���9%&&���)�����������
*�%�������)�����������+���(�����������
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• ��=�5����������0��+���(����������������/�������
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����G������%������������������2��5�����
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Konsequenz für das Marketing

•  G����(��&��������������G��������������(%���&��)

•  �4����������������*��&����������&��
��������������������4�����������2����������)

�����
#
�>��1F��18����)�������������
�����������)

•  �����4����������������8%����������������������������#�(4�����������������)

•  9������������*��������������������������2��5�������0�����������������


3���� ���� ,������������������ ���� ���� ���������� 3������������ �0�� ���� 8%������%�� ���

3���&%���������0������$����������C

☛ ��� ��������	�/����#	�
 		������B��������:���		�����	������

(�������	�	� ������ ���� #�����8� 	��
 		��
����	� ��	�������

3�##��	������� ����� ��

���(���� '���.� E� 	�������� ��� ��

	������	(�	����� -� ���� �

����� ,F7� ��� �����	���������� ��	�

������
�������������B������������	���5�������-��	������'����

��� 	����&��'�	�����
B������&���	�������� �
�G��8� �
�&���� ���

�������9�	.

:������$������������������������������������������������������������ ��������&���1

���)�&����������������(���(���������&�����������7������)�����&����������������������1

���� ����&����������5������������������4����
���������������(%�������������)�����

�������������)��������������������(�����5�����%������������%�5����3�����������������

���������������)��&���������%�����������%����)�����&��������������������F�����C�"����

���������3�������������#�����������������������)��4���������������������������?��1

������ ������
� "��� =������� �����7��� ���� $��������� ���� 5���������������
��0����� ���

�������� ��������)� �0���� �������� ���� 3�&������� �%������������ ����������� �%%�������� ���1

���)��4�����������������5���������������%��������������%�����������
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☛ ��� ������ ��	� �
#������� �������	��� ���� 	������5��� �������

���������� �B����� ������ �����
�������� �
� ����(����� ��	�� ����

'����� 4������	#������ �����
������� ��	B������ '�������.

��	�)�	��(��	������	���������������������������4��5���	�;���#	8

	����������������(���D��	=��(�(���"�����������2#�	=�����5�

#�� 5�������	�������� (��� "�������� �	������	� � �����	���	��

��	������	��������"�����'���	�����.

,.! ��������(��

6:��(%���������#5���������������%�����������/���������%�������)�����������(�����&�1

���)�����������������������%����������+����������������������������%����
�"���������*������

��������"����%��C�����+��1������������:���������������������������������
�"����������

(�����&�������������������������$��5�������C�2���*%��1�������)������$���%�)���������� ��

���� ������������������������������������������������������)��%�������������2������

������ ����������������������&����������������������
�*��&��(����5������� �5���� ��������1

����������������(���������)������������5�����������C

����2����������<����������������������7���������������@%�����������(%�������������1

�����%�������)�����&�������������5������������������������������������������(����01

&����0�����������0����
�����@��������������������������������������������� �����(%�

��������%�����%�����%�������
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�'�������4����5	�����	�	������5������������������

�#���#��	���������(��

*���#+

•  ��������������������3�������������3�?�����(%��3�����������������

H��'����������
�����

���*�����		������+

•  �����%����������:��������������3�������������%�5����3�����������1

������!

•  �����5�����(���������3����������������������������������8�����!

•   ����������3���&%�����!

•  �����������������3�&������&�������3�?�����(%�!�����������������1

����������������2���������������!

•  �������:������������������������������0�����)�#������)�#��0�������

����+������������������&�������!

•  �����������+��%�����%����������������������&����������������������!

•  �����4������������������������������������!

•  9�&����������������������������$%�����������0&������&����&���)����

��������������������%���!

•  ����(����$%����������&��4�������������%�����������,5����(%�� �����������!

•  84���������(%�� ���������������������������2�������������0&���������

3���&%������%�������!

•  �����������������&����������2��������������0��������������������&�����1

����)��%���������������0����������"�������?����������������4����!

2�� ����� ��� &�������)� ����� ����� ����� ��� *���%����������� ���� G��������)� +���������)

�0����������#��������������������������5�������,�������%������&�����(%����������

5�������������������������������4����


#�������������������������������<5�����������&����������������������������������������

������� 2������������������ ����� ��� 3����� ������� 3����0���� ��� �����  ����� ��&��� ���

���&�����������(������������������*���%���
�9���������������(��������)���������� +������1

������������������������ ���������������
���&���<�����������������&��������%���3����

(���%��������&������������������%����)��%���������������4����������$�������������5���
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"��� ������������������������� �����(%������6E������������/C�"���3���&%����� ���������

&���5�������
�@0��3�&�������%������������������������������&�������������9������%�������C

*����0����������������������&�����&������������)�������������������������������


☛ ��� ��	����������� �������  #�� ��� 2�	����	=�����5�8� ��� ���	� 	�'�

��� D�

���������	�� ���� :����#	�������.� ��	� /�����
�� 
�		

	��� 	�������� </��=�� "������ �����	�����>� �����8� ��� 	�(����

	���8�������
�	�����3��#'�#	4�����������������	=���

����		����.

2�����������%���������(��������)�����������������0��5�����)��4�����������������������1

����� ���������5����� ��������� ������ ������������ 3���&%��� &������ ��� ������� �������


�4������ ���� ����)� ����� ���� 3���&%��)� ���� ������ 3������������������� &��0�����������)

����� (%�������)� �&��� ������ ��������&����&�(%������ �����0&������&����&���� �������

������
�@%��������%�����������)������������:������������������������������$%����������

������)���������3�������������5�������,�������%���������������������4����


3��� ���� 3�%�A���5�� ������������� ����� �&��� ������ ���� ���� �%����������� :����������


3���� ����  ������������� ����� ������ �����  ����� (%�� ���������� �&��&��
� :����&� ���4��

����������=�������
�9�������������������������C�*�����������������,��7��������������

������&��)� ��������G�������%������������4��������������3&��������
�63���/�#��0�������

63����/��4������%�������������&����������������
�$������������������������������5�1

���������������$����������)�������������������������������4�����������������&���:�1

������������������ �������������4�����4����


☛ D��	=��(� �	�%� H����� � �� I��� �'�	� #���8� 	������ � �� ��� )���

�����������5=���	����#�������		����J�"���� ��	���������4� (�

��		����#�������	����8�H�	�������������	�/��=��"������������

	������ (�� ���(�8������	������	4������ (�� ��5	�����8� �	�� -� ����

�
�"�����
�����-������������	����������		������.
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3����������0���������$%����&������� 5�������,�������%��&�%&����������� ��� ��5?����

3���&%���������������������
�2���#���������������(%��&�������&�������&�����������1

���)����&��%�����������������������@�������1����� ����(���������)������3��������������0�

3���&%���������������&�����
�G�&�������G�������%��������������E�����5����������������

��������������0������:������������%����%�������


"���>:+����������9%���������F��&������ ��������������������������6O����V����)����

>:+19%��A)������0��������������������������1�����3���&%��?�����5����������%��
�,5������

����9%��������������������@����&%�����������������?�����5�L�����9%��������������������1

�0������@����&4�����������>:+������������&������9%�������������������������
�9���

���������5���������������������,���������$%���������


☛ ���(��������	��#	��

�����C�����5�K�������������������C�����

�5�	#������'����(����������.

3���� <���������������%�����������3�&����������������������������������������,5�������1

&��)��%��������"������������������&������
�2�����������,�������������������������������1

����)������������*���������%��������������%����(��������������������,5���� ���=�%�����)

���������$�������������������������?�����5������3�&����������������������#�������&��1

������


,.0 ����/����#	��	����������	����������� ����������������1

@0�����������������������������������������#����������3�&�������5���������@����)�������

�%��(�������%�����������8�������&����4����)�����&����������=�%�����%���������"�����1

������������������
�#�������#������������� ��������������������������@����������������


"���2�������������0��%��������������� ����� ����������3�����������C�*��� ������������������

�%�����������4������������2���5���������5�������������� �����%��������%��������@��1

������������
�*�&����������������0�����(%��<����� ����������������5����������C

☛ G���������	�8� �����
�����	�8� ���	�������	�� ���� 9�	4��#������	�

���	��B�������#�����	�����8��#���������5�(�����4�����������

������'���.
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#�����������������)��������������&�������0&������������>���������� ��������"���������1

��������������)�����&���������2����������������������������������$����������������%����1

��������3�&�������&�������1����%���������+�������������&���WWW�"��� �����������������

���5�����6����8��������*���/C�2�����7������)���������5������������������%���)��%�����

������������������$������������������&���)�����2�����������������%�������+��%���1

��%��?�������(��������
�=�%&�������������������W

2������������&���������������)������%��(�������� ����������������������������������)

����������������������:����&�����������������
������%��(���������4������������������

•  ������������ �����������������������������)

•  �������#���������$%�������&���������� ���%�����0������:����&����������������&��

���

•  �������#���������#��������)�*��(���)�+�����������:����&�������������0�� ���������1

�����&��


3����������@�������������������%������� �����&������������0�������6���������/�#�1

���&�������,5�����&������


,.0.� 3��'�������9�	����		�@

��������������2��������������(%�������������7�����������������5������%�������)����

�5�����������������+��%�����%��?�������&��
�����=�5����������0�������������������

5����������������������������
�"�����������������+��%�����%������5��������3�1

���������(��������,�����


3�����������������4�����*����������&��0������������%�������������5���������������(%�

����#������������� ������������(�0&�������"��������%�
�*����������������� ������������

+��%�����%��?������


#��� ����"���������� ���� ����� (%����������:�������������� ������� ����� ������)� ����� ���

#��������� ������ 6+����������������/� ��(%�� �&�5����� ���)� ���� ����� @����� �%��������

�����������������
�:������������������������� ������������� @��������������G������

(������������� +��%�����%��?�����������������������(%�� �����0������)����������1

����������#��������=���������������2�������(%��������������������
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4%

9%

22%

26%

34%

46%

46%

53%

70%

0% 20% 40% 60% 80%

Sonstiges

Messen/Ausstellungen

Beratung im Reisebüro

Beiträge im Fernsehen

Beiträge in Zeitungen/Zeitschriften

Erzählungen/Hinweise von
Freunden/Bekannten/Verwandten

Prospekte der
Fremdenverkehrsämter/Urlaubsorte/Urlaubsländer
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0&���8����%�������=�%����������� ����(�����������
�=�%�����������8����%����%��������1

��� =����������� ������� &�(%�����)� ����� ���� ����������� 3����� ��A�������� @5���������

����������C� "��� ,��������������� ���� +��%�����%����������� ���� K(����&������)� ���

�����5�������� �%���� ���� ,��5������� ������� �&� ���� �;
� ��&���<���� ����
� =����������

&���������������$%�����)���������������5���������������������������������(%��������&�1

�4����������������������������������������������4����
�*����4���������4����)�&������

���������(������+��%�����%����������%������&���K�%����G����������������������0����

%��������%����������������>$1*�%����%���������0����


"���=�5����� �������8����%���� ���������������5��������������������������������������

2��%�������%�� ���
�,������ ������&� ���� ��� &��%�������������)� ����� ����  ����������������

�������+��%�����%�������������������������
�"%��������	Q�����#���������&��5�����

(������������3������
�+��&��%������#����4����������������8����%����(%�� ����(����1

��������� ���� @������(�������(�������)� ���� =����&������������ �%���� ���� 9%���1� ���

O���&�������&�����������������:���������������&��
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"������ 2���&���� �%�����%����������� ����$��������� ����� +��%�����%�� ����3����5����C

"���8���&�������&�������������8����%�����4������������#������������������
�2�����1

�������������������"����������
�2�������������������)�������57������0&����0���)��������

�������+��%�����%�����������8����%�������� ����(����������������@������(�������%���

������������ ����
�"���  ����&0�%� ���� +��%�����%��?������ ���� +���������������� ���� ��� ��1

�������������*������������%����#��������C

+���������������'';�;)�������%����:����&�1�����8��������&������������=����������1

����0&���������"���������������&����
�9������%����������5�����#���������(%��9%���1

�������)�@�0��������@��������������#�������#���


#�������#�������%����+��%�����%����� ����&0�%��%�����������������������@���%�����1

��C�"��� ����&0�%�����&��������&����������"������������������������8�����)������� ������1

�4��������8%�����
�*������������+��%�����%������=���%����� ��� ����&0�%���&��������

��%����#����������0���������������


☛ "��������� � ���� 	���� �#�� ������ ������ ���� �����	��	��� D�����		

���� �
�/
�����
��� (�� 4�'������ ��D������������ #	���5��

��%�:��
���
�		��������	�9�	# ����	������
����;	�������

����	������	�'�		������ ��	������� ��
����� ���� ��� ��	�



������5�������	�����
�����B���.

@0����������������&��������������� ����(�����������������������������&�������)�����

0&�������95������������#����������1-��%�����(%�� ���������������%����
�=�%&����������1

���%��������%������8����������������1�����������������&����8����(%��*%�(���������

3�������)������0������2����&������%�����0��@����������%�&���������


☛ � ��� 5������	�� ����� #�� /����#	��	��������� ������ (�� 	�������

D�����	��������.� ��� 4�� ���  #�� ���� ����� ���������		����(8

�	������		��������
���������8��#��������4�	�5�������������
����

���.� ���� �5����� :������� �	�� �B���8� �
� 	���� ����	�4� ���� ��� 9�	

4��#�����(���B���.
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☛ �
�������������&��'�	�4���$�����8�;�����������:�'����

��� ��#�� ��	� �����
�����	=���� 
��� 067� ���� ��	� ����		�'���


���6!7��������	������;�������#�����9�	��	�������.

�##.�,L!% ��	������		�'���
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Persönliche Briefe von
Fremdenverkehrsorten/Hotels

Angebote in Schaufenstern der
Reiseveranstalter/Reisebüros

Persönliche
Empfehlung/Anregung des

Personals im Reisebüro

Reiseangebote/Reiseanzeigen in
Zeitungen/Zeitschriften

Fernsehberichte
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Erzählungen/Hinweise von
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9�����%��������2B1,��������2��%�������%�� ����*����C�2�� ������)���������������������%���

������������#������0&��� ������ ����� ���8����� ���� @�������&��������� �����%����(����

������(�2���&������������������5��
�"���#���������������� +��%�����%���������&���5������

��������� �4���� ����������� ���� &��� <0������C� +�� 3����� (���������� ����� ���� ��������1

������������8%������
�:����������������������������� %�����������%�)����������8�����

�������������9������������2��������������� ���������(�����������������������������@5����

����� ���� 8%������� ��� 3�&�����%������
� *����������� ������� @������)� $�������������)

G���&�������������$���5������������������#���������%�����0������8%����(��������


�������&���������85������&��� ���"������������������#�������������0&���������(�� 2�1

��&�����)��5�������%����(��� ���"���������������������=���%�����������������������
�#��

:����&�������� 1� ���� ���� 6�%��/� &��%������� 2�������� 1� �4����� ������� "������������ ���

0&����%�����������
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"��� ���(�������������������,��������������������7���@����C�2������������������������1

&�������)���������������������%�������������2��5���������%������&���������0��#�����1

����%����3&������1�%������������������0������9%���)��%�������0������������ ���%�


+������(%������E�����5�����������������0&��������%����&���������)���������������2�������1

����������������5�����������&����E�����5��0&�����)������������������������������%�����1

�5����1�%����*���������1��%�������%�����������%����(������1��1����18%���������%�

������0����������,5��������#�������)�@�����������$��������
�+��%�������������%����1

���)�������������(��������������,5�������&��0���
�$��������������������������������1

�������JQ�����#��������)�����������������6����4��������#�����(%��@������(�������%�1

��������9%����/������ ����������������������������


☛ H�������
�������� #('.� �����"��	���������� 
�		� #���#�� '��

��8� �
� 	���� ��� ��	���4�� ���������� (�� �����.����A������ (��3���

������8�H�I���������#���	����	�'�������
�������(��H������

���� ���#���� �	� &���	� #('.� ��� �	��������� 	���� (�� 
�����8

�
� 	���� �
������5	�� <'��
>� (�������.���� �� 	������� ����8� ��		

����'���������	�������	�	�#�	�(��6�����������	����	����������

��	���	�	.

3�������������������������G���������������5������K&������������� +��%�����%��?������

����+����������������(%�� �����������������������������%�������@����������������&������)

��������2��%�������$������������������������������%������������4����
�*��&�������

����9%����������%���������+������������� ����(�������������������3��������������������1

(������������������3���&%��&������)��4����������%��������@�����������&��������)����

�������� 9�����%������� �������������� ��� ���������� ���� &������ (�������5������� $��1

����&����������K���5����������������������
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Fragenkatalog
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*���� ���� ��� ������������ ���������� 8����%���� ���

 ����(������������������������3���&%����5����!

•  8%���������� ����(����������������������

•  U&����0���)�%&��4�����������������%%������(��

"�����������(%������������95������&�������




,�&������� ������������ +��%�����%���� 0&��� 3���1

&%��������������9���!

•  $%����5��������� ���� 3�������5�� ���� +��%�����%1

����������57���0&����0���

•  *�5����� ���%�����(� ���� 6������������������/

3���&%�������������

•  �4������������ ���� ��������� 8%�������������

�0��@���������4�������

*�������������������3���&��� ���� +����������������

�������������9��������������O�����&�������&��!

•  +��&��%������ ���� $%����5��������� ���� 3���&��

����+�����������������9�����HO�����������������

�������M���9���)���������#���)�


N

•  #����4���������(���������M�
#
�#������������&��

���5���������(������������N

+�������=����&����������������������(����5������! •  *%�%���63��1+������(�13���&%��/����� ����� =��1

���������&%����%���������

•  9��������������&���&����2��������M�%��������

6O���%����/N)� ���� (%��O��� ������&�����������

�4�������&��)��&������������#���������A�����

�4��������(��������

•  �����)� ������� 0&�������&���� >�&������ ���� #�1

���������(��������

•  =���������� ������� ���0���� M������ ��� ���� ���5����1

�����9�������N

#����������6@�0�&�������&����/)��
�
���&�����=����1

�������������)����������,����������(%��3����������

 �����&����!

•  @�0�&�������&����������������

9����������������������8%��������� ����&0�%�)���

 ����&0�%�����&������ (%�� �������� 3���&%�� ��

0&��������!

•  8%������� �
#
� 0&��� ��������� �������(�����L� ���

�%����(�� ��%�������(%��,5�����(��������

�������� ���� ������������ ���5�������� +��%�����%���

������� ����&0�%�)��������������8����%��������%�1

��������!

•  3���&%���������������� &��
� K5���������

������57������������

8������ ����&0�%�����&������������3���&%��0&��1

�����!

•  �
#
��0�������>�������&%��� �0�� ����&0�%�����1

&����������3����4�����%���������
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8������ ����  ����&0�%�����&������ #��%����������)

���� ���� ������������ 3����� ���� �����������

����+��%�����%�����������&�����������!

•  ,���&����������*��������������6:���������

5������� ��������/� ��&�����)� ��� $����5�����

���������������%����������:�������������

3�����������5���������

"��%������� ����  ����&0�%�� ����� *������������ ���

��������3���&%���!

•  "��%����%���������������$���0������������

*���� ���� ��� :����&������%���� (%�� $�������

���H%�����%��������(��&5����� ���H%���� ,�����1

���������(��������!

•  8%%������%���� ������C� (����� 5������ ��������

��������$��������%�����%��������(��&5�������1

�������

 2�����������)������������������+��%�����%��������

����,����&�������������&��������!

•  #��� 3������� ���� ,������ �4�������� ������%�����

��������)�������� +��%�����%��?������ ���$%����1

������������M�����&���#���������0&��� ����&01

�%�����������N

 *������� ���� 3���&��� ���� �������� ���&�����

+�������(���0&�����!

•  8%���%����������������������������������(��5���

�����������������

 +������������������%�����������0����5������=�5����

�%����!

•  3&������)� ������� +��%�����%�����5��� &�����

�������������&�������������

 9�&������������������8%����������$��������&��


���3��%����(%�� �����0�����!

•  3��%��������&������������������

•  $�������(%�� �����0���������%�������

 *���� ��� ������������� ������������H�������������� +��%�1

����%���)� #�������� ����3������� ��� ���� %���� ����1

����O�������������!

•  ���������H�������������� ������57��� �������)� ���

$%����5������������� �����5���5����%���%�������

•  �����&���������%�������

•  8%������� ���  ����������� (%�� >�������������

���&����)� ���� �0�� #�������)� ���� ����� ��� 5�����

������������)�����5���������

•  ���&���� ��� ����  �������������� &��
� K������

����������������������

 *���� ��� �������� ����� #����5��� ��� ���� %���� �������

O������@�������������������%����!

•  �4�������� (���%����)� ��� 2������������������

����,5����&������(�������������4����

 *������������6���������/����������5����! •  *���%���������)� ����������

•  #��� 2(����)� ���� (%��������� 5������ ��������

��������

 +�� �������� 2��������������)� ���� �������� �%1

�����5������ ��� ���� (%�� �������� ������������ 2��1

����������� �%������ ���� ������� "��������%�)� �����

9%�������
���5���������

•  8%%������%�������� �������� 3�&������� ������)

���(%��O���������&��
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*5��������3������������)������������;��������������(��������������)�����������������

&��������������������������
�"���C��������������������������$���������(%��5����������1

���������������)�&����������(���������9��������������������������,5�����������(��C

•  +�������8%���������%�����������������������������)

•  ���������9%�����&��
�������������:����&����������%����������������������������)

•  ������������������(���������&��)

•  ���������"�������������(%��*��(�������%����&�����������8%��������������������������)

�������%�����������������������������������������(%�������������������%����(���2����1

�������������.

,.0.! ���;�������	�(���	����:������#	��

���9�����

"���2�������������0��%���������������&���������:����&�����%��������������������������

*�&���������������&�������:����&�������������
�@0�����������������������)��%��(�)����

�������2������������&�������������(������������������������������%���B�������&����

&��
�������������3������������������


�##.�0% 9�	��	�������%� ;������� 	�(���	���� :������ #	��
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17

13
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8
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4

4
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39

54
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34
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Verständigung in
Deutsch möglich

Sonnengarantie

kulinarische Qualitäten

Bekannte/vertraute
Region

Geschichte/Bauten

Heimatnähe (auch
frühere Heimat)

Berühmte Region

Exotische Kultur

sehr wichtig

wichtig

weniger wichtig

völlig unwichtig
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������� 5������� ,�������%�
� 80������ ����� ���� #��������� (%�������������� ������)� ��� ���

��������������� ,�������%���� ��� ������ ������������ ����&���� @������������� �������
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��������4����
�"���%������������0������5�������������)�������������=���%������������1

������ *����������������� &������ ��� ������)� ��� ���� 5�������  ��������� (%�� ������ $��1

��5��������������4�������������������K�����,����(%������������1����&������$������1

��� ��������� &������� ��� �4����
�"��� *������� ������ �������� ������� ������ ��� &�����1

�����)� �0���� &���  ������������������ ��� ����&�������:�����������)� ��� �%� ����� ����������
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� 9�������� ���� ���
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☛ H���� ����� �����	
�3��	���������
�M����� � �����;��������

��	
�	8� ����� (������� )�'5��	� �	���	����	�����	
�	8� ��		� ��	

M�����(���
���	��'����.

�##.��% ����������	���������	
�	���������	

1992

in nahe gelegenen
Erholungsgebieten

in weiter entfernten
Regionen Deutschlands

Im europäischen 
Ausland

außerhalb Europas

14

49

53

13

1999

17

64

47

8

Veränderung 1992 
auf 1999 in % Punkten

- 3

-15

+ 6

+ 5
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"��������������� *%���� ���� �0�� ����� ������������ ������(��������)� ������ &��� ���� 5������

����������&�������������������*�����
�9���� ��������������)� �������������&�5������ @���1

�����4������������ �������:����&�����%������������������������)� �%���������6,����1

���/�����������&��������������


"���#�������������6$������������H�#����������/����� ���%�)��������������&�����Q����

#����������������������������)�(�����������������4������������������(��"��������%�������

5������� ��������C�"�����"��������%�������� �0������������$��������������8�����������

4���������$���5�������)��������������&�����������,��0�������*�������������������5���


,��������������%��%�6���� ���� ���%�������)� ���������������� (�����������/)� ������

5���������������������������������������������%��&�������������)�������������%������

$���5�������� ����������� ������� &��
� �����������(���U&������������� ����������� ��

����� ��������
�*��&��(����5�������������������$��������(%�����������)�������%����(�� 2�1

��&���������������� ���%�)�������9%����%����������=����%�����������������M3&&
�-N


�##.�6% ����(�
�/����#	(��

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

1%

19%

32%

46%

53%

0% 20% 40% 60%

Keine Angabe

Am gleichen Ort und an
der gleichen Unterkunft

Am gleichen Ort 

Im gleichen
Urlaubsgebiet
(Großraum)

Kein Mehrfachbesuch
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$����5�����������"������ •  *%����� ��� ����� ��� :����&������� ��7�����&� "�����������

�������)� ��&������� ���� ��������� *���������������� ���

=���%������������8����%�������������������&������������

���������������������������������������(%�������

•  3���� �������������� :����&������� �4����� 6��������/� ���

$%������� ���� ���������� *�����&��������� ���������C� 6#��

�����������*���(���������/

*%������������ •  *%�����K���������������������&�"����������������@����K����1

��� *%������������� �4������ ���)� ���� ���������&�5�����

@��������4������������ ��� ��������&����� :���&���� (�����1

���

•  2�������3�&����������������&�5������� @�����������������1

���� �%%��������� ���� ����� �4����������  �&����� &��

6*�������1������1=���%���/�(�����&����

•  "��� 8�����(������� �0�� ���� #������ �%������ 2������������

�����&����3�&������������)�������4��������������+��%�1

����%��&��������������(���������

•  �4�������� �5������ ���� �������������� �4������������ ���1

������C� #�������������� &���� 3&��������� =�%�����(%�1

����5�������������=���%�����0�������5�������M(����������N

>���(%���������������

8������������E�����5��� •  9�������)� ��� &������ 3&&��������� ���� *������� ���� ���

$����&������*�����������������&���������������������

•  ,���&���������� 6����%�������������/� 8%�������� ��&�����)

��������:����&�������������5����K����������������K����

:����&����0��� &������ �4����� ���� ���� +�����������%�� ���

2�����������������"��������%��&��������

•  3����4������������ �0�� ���������� 2��5�����)� ���� (�������1

����)���%������������)����������8%������
����������

#��������H�$��������� ���%� •  G����������������� ��� @%��� (%��,��7������� ���
� � K� ���1

�����������,5��������������������

•  9�������� ���� � �����4�������� ���� ,�&�����)� ��������������

9�������0���)�
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15
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8

3

3
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30
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34

33
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8

25

17
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Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

Ärztliche Betreuung/Versorgung

Komfortable Unterkunft

Familiäre Atmosphäre

Besuch bei Bekannten/Verwandten

Persönliche Reisebetreuung

Gruppenreise/Kontakte

Per Schiff Reisen

Weiterbildungsmöglichkeiten/Studienreisen

sehr wichtig

wichtig

weniger
wichtig

völlig
unwichtig
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��������� 0&��� ;�� �%����� ������ ������5��������  ���1:�1$���%�����
� $�������� ����

6����(��������,�����������4�����������/���7��%�����������������
�"���2���&����������+@@1

*������6>%������������*���%�����&�;�/����������������������$��������C

☛ �N�7� ��� ;������� 	����� ���� 9�	� �
� ��#	��� 	�#	�� (�	�

�8

'5���������,F��7������
����������������		����	���.

3��1�������(�13���&%��� ����� �������� ������ ���� ��������)� ��� ���� #�������� ���� 5������

��������� �������� ��� ������� &��
� ����� 3�������������� ���� ���� =�%����� ��� ������


$��������������%���������6O���%����/��������)������5���������� ���������&��������1
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����������������&��������4�������������0��������������������&�������)����������,�1

����� ��� ������)� �������������� ���������
� @����5���������4������������ ��� 2����������

����>�����&�����2B�����%�����%�������%���������5�����&�������&�����������62B����/����1

��������������K���������������9������)����������������+���(�������5��������&�����5���

��������%��


2���3����(%��O��)��4������������"������&��
�*����������������9%��������=������(%�������1

���������2��0����������3��%��������������5���������������


☛ ��	� "�������	#� ����	� 	���� ���� 
��� ���(� �#�� ���� ��� ���	����

����	��	�.

+��%�������������%�������)�����������&������������������0�����������5���������$%��%���1

���� $���%�������4������������ (%�� O��� �����������
� *������������ 2������������� ���

3�%�A���5���������5��������������������)���������#���������(%��68%��%���&���2������1

����/�����6@�����5���3��%���5��/������0����������(%���&��


9���� �������������%7��F������ �0��8����1�&���������&�����&�� �������9%��������)����� ���,�1

�����������,�%7�%������������������#��0���������0������4����
�;���#������5�������&��

�������������������������F������������0&����������5���������95�����)������4�������

�%���(%��������@������������������%��������0����������
�8%��%���&������5�����������������

����&�?�����3����������)��
�
�%����#������������������������)�������5�������9���������

:������0�������������&�5��������5����)��%���������������:�������%���������=���%1

�������������5�������,5����


☛ ����7����������<��	B������9�	#������>�� ��'������.���	�4��


������"�������8�
�������	�9�	��#=�
�����	�����
�	�������� �

D����������9�	��������������.
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•  G�&��� =�����������&%���� ���� 3��1�������(13���&%���� ����� =����

�0��6O���%����/���������)��������� ��������&���#�������������� ����

��&�����������M�%�������3���&%������������N

•  3���&��� ����4�������� @�������1� ���� 8���������(��5���� (%�� O��� &�1

������&��

•  >�����������������9%���������=����%�������4�������

D���������#��������H$���%����� •  3���<�����@��������4���������3��������������&�����

•  +������=����������������0�����������5���������$���%���������������

K���&������� ����E����������%�M��N� ����D����� ���� $���%�������4�1

������������0������G%����������������

8%��%���&���:��������� •  3���0��������#�������&��������2����������

•  ���������� ���� 6*���%�������������,���������� (%�� :����&�����&%1

���/�����=������������������

@�����5���3��%���5�� •  ,�47���������������9%���������0�������&�������&��

•  9%���������%��%���������0�������@��������4���������&&�����

•  3����������������������2�����������&�������

•   5��������������&&�����)�����6�%������5��������/���������������

=���4������� ����&�������� •  3����������������5���������� ������������9%����&�������

•  >����%������� 9%������ �0�� #��������������)� ��� ��� $%������ ����4���1

�����8%��������������������4����

*%����� �������������� $%�������������� ��� ���� �%������������ #�����&��� ����&��� ����)

�%��������������&��������������=���������������������)����$������������������������

����*�������������0����%��������+��%�����%������������ �����������������������
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� !������(�>���53 $�����,

•  ������������������ !�,�������(�������!��.%���������%8��� !��,

•  ������$������/�$������.����/�)����%�!�������1!��,
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�����&������������������������!1������ !���
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(���/��� ���)��
 ��% )������ ��� ��������, ��� /������ "�� ������/��������

0��� !�1�$����� /�������� ���� ��� ��!�� ��1�$�� ��� ���)���� !� @��������$�����

�1!�������.����/���������������
D�����$8��������� !�@�����)��'��1�������

����1��� !�� ����������� ���� F���� �% @���, @���������� �% '��, ���� '���� !����,

5����/���������, @���� �% '3���� ���
G /�� !�� )�� H����������� ����� ��1?�����

%���)���� !��<��������������/��F)
'
1�)��� !�������������� !�'��������G


<����1�����-��� !��"���������� !�,��������� !)����,)���/�� !�� !���)�$���$

�3!���
 I�)�� /������ �������, ���� 1�����,  !����� ! B���$� "�������� �������, ��

��������� .����/�����/����� ���� ������!�����8������� =��$��� !�/��, � !%��)��

"�������� ������ ��� ���� ��/���$���� �� $��
 ���3��� ! %3���� ��� !� 5�����

�����1�����������������


���������(���/���, ��� ���������� ���'��3�������� 1������ 5������������ !�������

��� ������������ ����� �� !� ����%��������� ; ���� J�* ����� �������� ������ �!���

.����/�� !�������%��������� !����E��������!����D"��/������;����)�������� !

-���������
 �� ����� ��� .��� !� �3� ��� 5����"��)� !� !1���� �� ��� �� !� ���3�����

(��������������'�����������!���, 2��������$��������������������������������?�����1�

�%&��������>���'�!��/������������/�


���.����/������������ ��������� !��(�/�����!�/�����K!�� �,%�� ��� � !������

��1?����� (���/��� �3� ��������, "�� ��� �� !������ ��!� 1������ -��� !�� )�

�����������


                                           
1 Born, A./Hübner, M. 1999: Zielgruppe Senioren: Chancen und Perspektiven für die
Tourismusbranche, IAT, GR 1999-11
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�������������+?B������7����	�5������������������#���,�����!��������!�$)<

����5����$$��!���,�����!��"������-�������8���#�������(�����������������5�0

/�����L���������������!��'�����(�"�/���!�����������)�!�!�(�������	�

                                                
�� >!�	I�+���5�������!�������5�������!�����!��-������5����!������5�����������@2��!	AI�1��!��������!
5�������������������������#����"�5��������"����	

� >!�	����$�����"�4M���@2��!	AI�5�����������	�5������-��5��������������5���!��"�
	�4����!�"��������0
���01#�������!�������"��	���	



Barrierefreie Gestaltung touristischer Einrichtungen

8

��  !���������������	�"������	

+������������������#�������#��'�������$���������������!���������������� ��������!���	

+�����&%�����5���������'���;��������"�2�����������������)�������/���'����*���0

����3���(�������!�������	�����$���#����������#����#������������#�)���������������

����3��$���'��&����)$������/���/����������������#���1����#����!��	

+���4����!������������������ ������"�(��)#��������4���������-������;�����$���&���0

����������8���#�����$� ������(����������������������������5��#&��-���������������0

���5��-��������(���#�)����	�+���4��������������(���$��������������J��#&�������$

(/������7�����������������������8%!��#�&����(��-���*�-���"� ��/��/���� �����1����#�0

���!��������������������#���?��������&��������9������������������������(��#�����/��0

����&%����	�+���������J��#&�������$*��(�����#��1$*������!�����������������"���0

���� ���� 4�������� ���-���� ������� ��#�� ����8%!��#�&���"� ���� �������!���!����� (�

'���������	

,��� �#���� ��!��*��#���"� ����� 5���������� &����� ��$�!�������**������ ��� !���

�����������#������#���4�����'���5���������!�����������������5���������!	�H���

5���������!����� (����� ���-���#�� �*�(������4���������!��� ������� $!����!���#�

��#�	

+�� ��� �����$� &��(��� ���������� ��#��� .����� 5���������!����� ��#����!� !����!��

/������&���"�$������ �����4��/���� '��!���$$���/�����	�+���4�!��$��&����

 ������#���!� ���!�� �������� ���� ���!������ $������)�����!��#��)�&���� ;�������0

!��**��I����������������"��������������������������������	�+�����5���������!�0

��������������:���������'�������!��<���4����������������**������5��������������	�

����������5���������!�������/������ (��)#���� ����!��!�����)�(��#���5����#����0

!��� (���)���!� �$� �������������������;�����$��� ��/��� (������ �*�(����#����5�0

�-�������������������**���'����!�������	

3-��	����������
�
���������������"��#�/�����"��#�$����+��#�!)�!������&������5�0

/�!��!��)�$�"� ���� ���� ���!������ ��#��� ��$%!��#���"� (�$� !��<��� 7���� ��-���0

                                                                                                                                              
� +���+?B0B��$���������	�	������������$�4����!�'��I����$�����"�4M���@2��!	AI��	�	9	



Barrierefreie Gestaltung touristischer Einrichtungen

9

/��������2��������������	���������������������#����"������������#������'�$���������0

�#����4�!����� ���!��#�������� ����"���� ����$�����#��������������������!)�!��� (�

����1����#����!���/���7������"����#�)���������������������&������������ ����	�10

������ ������� ���� ��#���  �����������&���� '��� 1����#����!�!�!����)����� @'��� ����$

7��#��� ��� �����������A� ��/��� ���� 4�������!� '��� 4���������!��� �$� ����������#�

���� ��������������(���� �����)���!��� ��������������� ���	� 1��� �$$���/������ ������0

�������;�����$��-������������������ �$� ��������������(���$���#�����������5����0

������0,J�����	

3-������$�����������������
�����������������������)�!����,�!����#&��"�������

���� �#�/�����"� ����!��!��� $��� !�%<���$� ���)���� ��/��� ��#�� E�*������*�������

5��������"���������$���!��<���4������!��!��������!�����#���-���/������/�����

&%����	

+����� �������� 7��**��"� �#�/������ ���� ������� 0������������� �$� 4�<�������#�0

!�%<��������� '��$������/�����	� �#����&������8�<���$���/��� ����5������������!

'���������#�����������*�)�(���$���(��)�(��#�������(*�)�(����#������������1����#�0

�����!	�+����������������#������#���4�����'����������������!�!���"�$-���������

������#������#�������&�$*��M��8�<���$���!���������/�����"��$�8������)�����0

�#��)�&��!���(������(�����	

����������
������������ ������ '��� ����$� �#�/����!&������ ��#�� �$� %�������#���

>��&�������$�(����/�!������� �������������$����������������!����(�	� ���������

�K$*��$�����'���������3��&�����������������������-������(������������������������

��������%���!�����E�������������	

1����)���!���E����&*��&��'�����������������������5�����������������#�������"���<

������� ������!�����������$����9����������!������������,�!/������@�*���#�"���&���"

�&�����#�A����������������/-���!&�������&�����#���1��)������!��������*)���#��'��0

�����������	

2���� &%����� ����� &����������#��� ���������!� '��� ?����$�������"� ����� !���� 4��0

���#����!�$���������5����#����!���)�&�"�����1�����(�'��������$$����3���&�$��0

                                                                                                                                              
� >!�	�7�����$��'������������5���������!�@2��!	AI����!������-��5����������������!����������#���
1����#����!��"��	��	



Barrierefreie Gestaltung touristischer Einrichtungen

10

��������� (��� 1�(�����!� '���;�����'0������B�!���'&������������������>��/�����!

����)���!��� 3��$��� ���� ����������"� ��(�� ������!��"� ���� 8������)�� ��������������

8���#����(����/������������������#��������(��'����������	

+��� ������!���������� 5���������!������� ������ ��#�� ��� ������  �������� ���� ������0

�#����2������������!�!��-���!��������@(	5	�������������������4��(�!��������$�4��0

��#������$���/�����-������������������������#���-����������������������-�����-#&0

������ 2��������A	� R����#�������!��� ��!����� ��#�� ����� '��� ����$� (/��#���� ���

���**�������������������������������!��������������8���#���	�2��������*���(�*����

��(�$��&��"���<������8�<���$��"������-������������������!���������/������@���0

�*����/����� ���� 1������ ������ ��$*�A"� ���-���#�� ��#�� !�������������� 8���#���

(�!����&�$$��"�.���#����#����$$������������%��!�����	����/����������������!��0

���� J��#&������ ������ ��$� ;��&�� C�������������� 8���#���D� ����!��#�� ���#��

8�<���$��� ����<�"� ���� �*�(����� ���� 5��-�������� ������� ;�������!��**�� ���*��0

#���	

+����������������(�� �$����������#��������!���������������������!��/�#���!��;��&��

/��� ���� �����'����������!��(/	� ���� 7����*���� (�$� ���������#���� ����!������ ��#��

(�$���!�������	�+��� ���!�����J��#&��������������������� ���������#�������!������ ��

�����5����#��	�+���������5����#���$������'��&�����#�������������� ���������&�������

1����#����!��� @>��&����$�����"� ���/�!�"� ����<��"� ��/	A	� +��� (/����� 5����#�� ��0

���#����� ���!�������� ���� ���)��������#�� @1��!��!������#�"� 7��**��"� 7-���"

��/	A	� �#����<��#��/������ �$���������5����#���)���(�$$��� ��/��� �����)��� 1����#�0

���!����)������������$�5��#&*��&������������������������������!������#����	

+��� �������J��#&������������������1$*������!�������� .���#����#��������$�������

�-�� ���� '���#��������� 5���������!������� (�� '��������	� 4�#�� ����� $������ ����

4��/����!���������/�����"�����(��������4���������!���/�����������!)�!�!&���� ��

����>�����!�����������	�+����������J��#&������'��/��������&��&������������/����

�������������������/)������+?B0B��$��������$$��	

B��-���#�� ����� '����� $���$�<���$���$��� ��$������ ������ ��������������� 1����#�0

���!�$����������#����E������'�������������&%������������������&(����'�������!��	

                                                
� >!�	�����(��7������"�2������@2�!�	AI��	�	9	"��	�����	G�7�����$��'������������5���������!�@2��!	AI



Barrierefreie Gestaltung touristischer Einrichtungen

11

+����� /���� ���� ���������� ��#�� ���#��� 8�<���$��� '���������"� ���� ����� !��<��

4��/����'��������������4��������'��!���$$���/������&%���������������������0

#���1����#������!��-��5������������������	�B����5��0����� $���'������������0

������#��.���#��(�$��������������+?B0B��$�������L�����7����������������	

                                                                                                                                              
�	�	9	"��	���		



Barrierefreie Gestaltung touristischer Einrichtungen

12

  #�����	�

 �� ����	$������������	��

 ���� 3���	���������

H� B���

����� 2��/����#������� ��!����#��"� ���� ���� ���������������� -���

����!��!������)�!��������$*�������$�����6

=��������#��7-��������$����#����������������#�����#��+��#&����

!���(�!)�!�!��5�������!����$�����%�����6

����� ����� /�#���!��� 5�������!����$����� @7-�%�����"� ���&��*�

�-��4��(-!�A�������#$�2%�����!����#��6

5���)!������5������ '���7-���� @1������!�� ���>��&����$�����A�$��0

�����������#$6

?�������1������!����%�������#���>��&����$��������'���!���#��$%!0

��#��@(	5	�B��������������A�����������1������!��������'��������6

,������������!����������>��&����$�������$�������������#$����6

?��� ����� ���� M� ���� #$� ������� 5�/�!��!���)#��� ��� ���� >��0

&����$�������'��!������6

5�������� ��#�� ���� �����������!���#���� ���(*���(� ��$��������� ��

����B)�������1��0�����4������!�



Barrierefreie Gestaltung touristischer Einrichtungen

13

 ���  ���������

H� B���

����� ������#������ 2����!������ L� 2��������!��� �$� 1������!���0

���#��'���������6

��%<����5�����������

 ���- '��������

H� B���

?�������1�������������#���(�!)�!��#���	�	������(	5	�&�������������$

1�������������#����!����#��"������������#������5���������#&�'��0

���!���&%����6

����� ���� 7-����$��� ���� 7����*���$������� ���� ���� 7-�&���&��

&����������#��$��&����6

���������2��������!��"����(*�)�(�"�+��#�!)�!���$�7����*���$��0

���� ���� ���� 3���&���������$��� ���������� &����������#�� $��0

&����6

,������2�������������&�����#����!���!�6

�������� �$�4�<�������#�� � '���2������������ ?��������)����"����

������#������&����2��������������������� ���� 7����*���$������ ��0

!����6



Barrierefreie Gestaltung touristischer Einrichtungen

14

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

&'���(�)�����*)���+�)��������		�����,

 � �� 3���	���������

H� B���

����� ��� (��������� ���������&��������� �������� @ ����&-����"�4*�0

���&�"� 5��%����"� �����������"� ������/-���!&�����"� 7�����0

$�������$�������A� ��� ����&���� B)��� '�$� 1��!��!������#�� 5�0

���������*��&*�)�(�������������#���5����������!���(��!����!�0

��#����6

����������������!���#����1��&���$%!��#�&������'���������(	5	

!��-!����4�������(/��#����������!������$������6

����������(���������1����#����!�����/����������#�)���������)!��0

#����5�����������&�����������1����#����!�������������(�!)�!�!6

1M�������� ���� >��(��#����� -���� �����������!���#���� 1����#����0

!��6

������������0�����>��/���*�)�(�����#�������*�)�(���-��������-���

���!���#����6

�����5����������'���3�<!)�!��-���/�!�������
�#$���!����&�6

,������ 3�<!)�!��-���/�!�� -���� ����� ������� ����<�� ����

�#���(�������������8�������������<�����6

����� (���R���/�����!���'��$���������B�'���������#������ @-0

�������#$A���$*�����!����#��6

?��� ���� ��$*�� '��� ,�������!������-����� @1��� �$� ,�����A� !�0

�#�-�(������&����������#��!��������6



Barrierefreie Gestaltung touristischer Einrichtungen

15

5���)!����������!��!�������$*���%#���������F"���$�����������0

��������������������$���2�����������$*����/)���!��&���6

����� 3����*��#�(������ $��� ������ ,������)#��� '��� $���������

���M����'��������6

�����7�������-#�������������������!����#��6

?���������$*�����������!�$��������/����������!��������6

5���)!�������)�!��������$*���%#���������$��(/	����������)�!�0

������$*�����#����$������/��#���*���������!���#����6

5������� ���� 8%!��#�&���"� 1����(������ �-�� ����&��� ������-���� (�

�����!��6

 � �  ���������

H� B���

?�������5����������)#���!�����!6

E%����� ����<��L���/�!�� �����R���/�����!� '��� ������� !�0

���(��/�����6

,�������#�/�����������*�������$�%�������#����5����#��'��$��0

���6

����� ��� �$� %�������#���� ,�!����(� !��-!���� ����(����� $��

5)�&��6

,������ 3�<!)�!��-���/�!�� -���� ����� ������� ����<�� ����

�#���(�������������8�������������<�����6

?�������1��0�����4������!����%�������#���>��&����$���������������6



Barrierefreie Gestaltung touristischer Einrichtungen

16

5�������� ��#�� ��� %�������#���� >��&����$������� ���(*�)�(�� ����&�

������1��0�����4������!6

,����������������������������������!�������6

 � �- '��������

H� B���

�����5�!���(��!���'������0��������/�!����*���#��������&���

$��&����6

2����� ��#�� 2����������� ���� ;������0� ���� ���/�!��� &�������0

���#��'������� $!����!���6

�����$%!��#�����������:�������@(	�5	�5���*����A���/���,����0

�����#������������������2������������&����������#��!��������6

�����3�<!)�!��-���/�!���&����������#��!��������6

���������������)#����'���3����*��#�(������&����������#��!�����0

���6

?�������5��#�������!�����2��/����#��������&����������#��@��������

���&����(/	����&�����������A�!��������6

����������#�����(��#����'���������#���������%<��@(	5	����#$����

���$�8��������&������&�������������!��-��2��/����#������A6

�������� ��&�����������&�����#��� ?����$�������������(���9�������0

���!�@��&����'��1��������!���!��������8����A6

���������'���������?����$��������-�����#����#����!�������6



Barrierefreie Gestaltung touristischer Einrichtungen

17

���������'��/���������K$�����&����������$�<'����)����#�6

?�����������&����2������������������?����$������������L3���*�)��

$%!��#�6

,������?����$�����������2�����������L���>��&����$����������#�

�&�����#���?����$���������������-�(�6

�������#����!���!��������>��&����$������� !��<��)#��!� !�����0

���6

?�������?�������$�����3���(��!��&����������#��!��������6

2����� ��#�� 3��������!������ ���� ������!�� 5�������!����$����

������#��'�$�2�����!�������6



Barrierefreie Gestaltung touristischer Einrichtungen

18

 �- ����������

@1��!��!"�7��**��"����������#��'���%�������#�������)�������/���2���������

;��������A

 �-�� 3���	���������

H� B���

����� ����� /�#���!��� 1����#����!��� @������ ����A� ���������� ��0

���#����6

�����4��*����#����&���������)�����'��$������/�����6

�����&�����'�����&����7-�$������'��������6

����� ��'��$�������� 2%���������#������ ���#�� ��$*��� -���0

��-#&�6

5���)!����������!��!�������$*���%#���������F"���$�����������0

��������������������$���2�����������$*����/)���!���&���6

?���������$*�����������!�$��������/����������!��������6

5���)!�������)�!��������$*���%#���������$��(/	����������)�!�0

������$*�����#����$������/��#���*���������!���#����6

����� 2��/����#������� ��!����#��"� ���� ���� ���������������� -���

����!��!������)�!��������$*�������$�����6

����� �����������!���#���� 1��0� ���� 4��!)�!�� ������#�� ���!�0

�#�������6

=������ ��#�� 7-���� ����$����#�� ����� ������� ��#�� ���#�� E��*�0

���#&�%�����6



Barrierefreie Gestaltung touristischer Einrichtungen

19

����� ;�����0� ���� +����-���� /�!��� ����  �����!������ ���

2�$$�#�/�����'��$������/�����6

������� ��#�� 7-���"� ������� &����� 4���$���&�-���� '��������

����"���&�$*��(��������������E�������/����%�����6

?��� �$� 1$*���!������#�� ���� 7������ ��� ������ ������� ���� ��� #$

��!����&�"���$�����#������������������3��$����������-�����&%�0

���6

?���'�����$�1��!��!�����5�/�!��!������#��'�������M�����#$

(�$�8��%'�������'���������-��������!���#����6

?����������������(!��**���������$�'���$�������������#$�5�����

��������#$�7������-������������������������'��������6

?��������������5��������!��-�����������*�)�(��!����!�6

,����������� 7-���� @1��!��!"�4��(�!A� ����� ��#���� 5������ '�����

#$����6

����� �����/�#���!��� 5�������!����$����� @7-�&��*�"� E���!��A� ��

���#$�2%�����!����#��6

?��� ��� '����-��!��"� $�����%#&�!��� %�������#���� ���)����� ���

4��(�!�'��������6

����������1��!��&�%*����$�4��(�!�'�$����������������#�����@�*0

��$����������������(�������4����#����!�����1��!��&�%*��A6

���������7�������$�4��(�!�������#$�2%����������#$�'�$�?�0

���/��&���������������!����#��6

5���)!������5����������4��(�!�&������$�������������� #$����

����7�����$��������������#$6

,�������)�!�������8�������������'������#$����6



Barrierefreie Gestaltung touristischer Einrichtungen

20

?���'���������$$���-��������5�/�!��!����$�'������M����#$

'��������6

 �-�  ���������

H� B���

?�������5����������)#���!�����!6

������������(������$�1��!��!������#�6

,�����������7-�����������#����5������'������#$����6

��������(�����7��**����������%#����������#$���#�6

,������ �)�!���� 7��**��� @-���� �� ������A� ���� �/��#���*�����

���0�/����$%!��#��$������(!���!������6

5���)!���������(�����5����������7��**��$������������$6

����� ��� ������� ������� ���� 7��**�� 2����)���� ��!����#��"� ���

-��������7��**����������!��6

?�������4��(�!�'��������"���������������7��**������$!)�!��#�

����6



Barrierefreie Gestaltung touristischer Einrichtungen

21

 �-�- '��������

H� B���

?�������1$*���!������#��-�����#����#��!�!��������@����(�������

���&��������(���A6

?�������5��#�������!�����?����$�������#��������'���������#������

��%<�6

��������� '��/���������K$����� &���"� &����������#��������$�<0

'����)����#�6

�����R�����#���*�)����(/	�R�����#���������� ���4�!���%������

��������������&����������#����!����#���/�����6

,���� ����B�'���/�#����� @�����L7��**�A����#�� ���� �*���#�� &��0

��������������4��$��&��$&�����������!�(��!�6

����������������������(���������������7��**����/��������'������0

����;������������#��$��&����6

,������������������������7��**������!���#���2%������6

@�$����������*��!������(��'��$�����A

5���)!���������(�����5������������7��**��$������������$6

��������������������������7��**��&����������#���2����)���"����

-��������7��**����������!��6

������$�3������#����!�/��������!����#��6



Barrierefreie Gestaltung touristischer Einrichtungen

22

�����������)#���L�����-�������4�!���%���$��&�������������4�0

<���)�����&����������#��$��&����6

2�������#��7-����$���(�$� ���#�������4���������������#��'�$

2�����!�������6

2����� ��#�� ����� 5�������!����$����� @7-�&��*�"� �#�����A� ���

����2�����$$���������#��'�$�2�����!�������6

����� 4���������!�������� �-�� 4��(-!�� ���� 1��!����(��!��

���#��!)�!�!"�!��-!���������#����"�&����������#�"� ��&���� ������0

��������!��<����#��������@�#�����!�%<��
�A�@&�����������������A6

?�������4�&�����������4��(�!��$�������$��&�����#������!����!�0

&�**���6

E%����� ��$� ����� 7�M������$�������� ���� 7����)!���� ����� ��

5������0�#������������!��������/�����6



Barrierefreie Gestaltung touristischer Einrichtungen

23

 �. ��	�*�

������	�������������������

 �.�� 3���	���������

H� B���

2�������E�������#����&��������2%��������'�������"��$���#&����

E����������!�6

?��� ���� 5���� '��� ������ ������$��� ��$� ���������� ���������� @�	�	

���� 4������� (/��#���� 5���� ���� ���� ,���� ������� $���������

���#$������!��6

?���������$$���$���7����������!��������6

2����������7-�����������#����5������'������#$6

���������7��#����������������@E������������ ������#$�2%��� �����0

����7�����'���
��#$A6

����� /�#���!�� 5�������!������#����!��� @�#������"� ���#&�����"

��������!�������A�������#$�2%�����!����#��6

,�����������5�������!������#����!��������� ������#����4������

(���,����'������#$����6

?��� ���� ��$$�������#����!� ��� !�������"� ��<� -������� !��-!���

;���(�(�$����!������$�������$��������������6

����� �$� 5��� ���� �*��!��� ��� $�������"� ��<� ���������������� ��#�

������������&%����6



Barrierefreie Gestaltung touristischer Einrichtungen

24

?��� ���� E��������#&��� (�$������� '��� ������ ������ @��� #$� �����

�������#$��������5�/�!��!���)#��A����������6

?��� ���� �*-��K���$� ���#��!)�!�!� ����$��� !��<��� 7������ '����0

���6

?���'�����$�E��������#&��������5�/�!��!����$�'������M���

#$�����������6

��������.���������������E��������#&����2����!������$�������"����

$�������������#$�-��������E��������#&�����������!��6

?����������B)�������E������������B������'��������6

5���)!������4�������(/��#�������������������#$"������2%�����

#$6

?�������,��#���#&��� ���������2%���'������#$�$����������
�

#$�������������6

?��������M����!��<���1�����������$��#����'��������6

?�������+��#����#�/�����������������������6

?�������+��#����$�����M�����#$�!��<6

?��� ��� ��� #$�2%��� ���� &��**������ +��#����(�$��� ��� #$� 5�����

�������#$�7�����$�������6

?���'�������+��#�������B���������������6

,�������������1����#����!�'�����!���)#����"�4���!��"�E������0

��&�����#	���$����!��#��)�&��������������#��'���������������0

�����'������#��#�������#����0����#$�2%�����#����!�!����!��6



Barrierefreie Gestaltung touristischer Einrichtungen

25

 �.�  ���������

H� B���

?���������$$���$���7����������!��������6

5���)!��������#����5������'���1��!��!��-�������#$6

,����� �$� �����)������#�� ���� ����� ����#������� ���������!� ���

3�<�������!��#����6

����� ������ ����� &��**����� ��-�(!������ �$�E������0� ����,��#�0

��#&��������������6

?���'�������+��#�������B���������������6

?���!��-!����3������$��$���$$��"���$�������*����/�����������0

����$������#&�$%!��#�����6

 �.�- '��������

H� B���

?���������$$���$���7����������!��������6

?��� ���� 7�������$��� !��<���,���������� @B�$$�������� �� ������

������������A�����&����������#���������������!��������6

����� ���� ��$$����$$���� !��� ������� @&����������#��� ������0

���!A�������&������&������6

����� ���� 7-��#������� ���� ��$$��� @/��<��� �#�����$��� �#�/��(��

�#������/)���/-��#����/���A���� .�/������������������������!�0

���#��6



Barrierefreie Gestaltung touristischer Einrichtungen

26

2����� ��#�������5�������!������#����!���������#�� '�$�2�����0

!�������6

�����������#���#�������������#����&������6

?����������$�!������!����#�����@��������$*��A6

,������ ����������$� ��!�����1����#����!�!�!����)���� @2)�0

!��#��)�&�A�'��$�����6

��������������)������#����!���������#�����!��#�������6

?��� �������7�������������!��<�"�&����������#����*-������� '�����0

���6

�����3��&���������������������)����1����#����!�����������������

��!����#��6



Barrierefreie Gestaltung touristischer Einrichtungen

27

 �/ �'�0����	�������
�1�����	���

H� B���

?�������7��������'���5�������(�$�2����L(���;�������'��������6

�������������������!���#����7�M����$� ���������6

���������������2�����L�;����������������*)#&���'�#�6

����� ��� ��� ���� 2�����L� ;��������� ������ 5-������ ��#�� �����

7��#����'�#�6

����� ��� ����� 5�!�������'�#�� �-�� ����������� 8���#���� �$�  �0

��������6

����� ��� �$�  ���������� ������#����� $������ ;���!�&�)���� ���

5�������!�*�������6

���������&�����#���4��!��������$�5��&����$����0������!�����-�

�����%�������#��������������1����#����!��6

���!��� ��� ���� 3��$���'��&����)$����� (�$� >������� 4����#��0

������� �-�� �������������� 8���#���� '��"� ���� ��� ���� 9���#����

%�������#������)���"�;�)�(������1����#����!������#�������6

���!��� ��� ���� 2�����L� ;��������L� 3��$���'��&����)$����� 4�0

����������� '��� $��� ����01����#����!��� ���� �������)���!��� 5�0

���������'���)����6



Barrierefreie Gestaltung touristischer Einrichtungen

28

- ��	�+�����"�������

5��&��"�;	L5����#&"�H	L�,�����"��	�����I�5������!���!��	�4��������&�����������!����

�������������!�����������������#������������������'������K��$*������*��*��	����0

���

+��� 5�������!��� ���� 5�������!�����!� �-�� ���� 5����!�� ���� 5����������� @2��!	A

����I�1��!��������!�5�������������������������#����	�5���

5�����$���������$� �-�� ����������� @2��!	A� ����I� >����������!� '��� '��������� ?�0

���$���������$�%�������#�������$	�5���2�$���!

5�����$���������$��-��>��&���"�5�������,�����!�/�����@2��!	A�����I�>�������0

���!�����>��&����'���)�������� ���������$������"��)�����������#��"������0

������!���#�������������!�'���'��&�����#����������������?��������&������0

��#����!������7�������&!�������	�1���2�����#���-��;����������;��&��&��"���0

��&���	�5���

5�����$�������� �-�� >��&���� @2��!	A� ���I� 5-�!����������#��� ���� �����������!�0

��#�������������!����� ����<�����$�	� 1���2�����#�� �-�� ;����������;��&��0

&��"������&����	�3���&������$�8���

1���*����J�$$������� @2��!	A�����I�+���!�� ?$*��#���������4!���!� ����+��������K"

��I� ������	�4�*��#��#����������&��������0#�����������!������4������'��7�#�0

����!K	�5�������L��M�$����!

E%��!"� >	� ����I� 2�����#�� -���� ���� �������0� ���� ��������������!���#����  $0

/���0�����>��&�������$!��������!	�5���

8�'���� �	>	� @2��!	A� ����I� 1$*������!��� (�$� ��������������� 5����� �-�� ���� ��0

�#�)���/���	�5�����

���$�����"�4	�@2��!	AI�5�����������	�5������-��5��������������5���!��	�����������0

1#�������!��

7������"�2	��	�����I�+���4���&�����!������#�/�������������	�E%��05�����



Barrierefreie Gestaltung touristischer Einrichtungen

29

7�����$��'������� ����� 5���������!� @2��!	AI� ���!����� �-�� 5��� ���� ���������!

���������#����1����#����!��

7������"�2	�@2��!	A�����I���������-�������������8���#���I�1���� ������#���!� �$

4�����!� ���� 5�����$���������$�� �-�� ����������"� 5���� ��
� �#������������

����5�����$���������$���-������������	�5����05����

. "���	�*�
���
������������	�

•  ///	$�'���	��

•  ///	�����������	��

•  ///	��&0�����	���@�������!�������-��S�����������-��5���������A

•  ///	�����������������0#$	��� @������!������ �-�� 5����������������� J������

8-����0������*�(��������-��5���������������������������A

•  ///	���������������	��

•  ///	����������L������L�������	��$� @ ������$%!��#�&������ �-�� ����������

8���#���A

•  ///	�&.0������	���@�����'�������������-��5���������A

•  ///	����������0������	���@���������!���#���� ������:������������+����#�����A

•  ///	������!	#�$�@3��������������-��5���������A

•  ���*ILL��$�	�0������	��L��$�L#���	�� @3���(���#����$��� ������������8���#���

�	>	A

•  ���*ILL��������	���(��	��� @E����&�(�������� �-�� ����������� ������#������������

8���#���A



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

�����
�����	
�	�������

���������	��	�����

���������

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

���������
��



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

	

������

� ������������
































































































�

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














�

��� %��
��













































































































�

��� ������

















































































































��& '"���� 













































































































��( '������)���� 



































































































��* ���"��# 











































































































�

��+ %���� 













































































































�

��+ %���"	,������� 



























































































��

& �	������������-�.'��� 












































































��

&�� /���.�����'���0�� 





















































































��

&�� ����)������������������ 

































































��

&�& ����������-�.'��� 















































































�

&�( �1���������"��#� 





















































































��

�
�
���������� 



























































































��

�
�
	�������������




















































































��

�
�
�������������� !��"��"#!���


































































��

&�* %���� 











































































































��

( 2������������0���� �����2��#	 































































	$



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

�

1 Vorbedingungen
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�������*���2�&- �����
�3��#!����/������ 4���!������(��5��&����(��(���*����(����""�6

���� ���� &����������!��� )��������
� 7������ ����"(��� ����(�� (�����""�� �����!����(��� )�,

 �������������,��6�����&�������8������(��(�*���+����,������,������"�)��&��!���������


%��� ����������,9!����:��/����� )���8��&�������(� *��� +����,������,������"� (�&��
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����8������(��(�����;������"����,���������������"�!��(��!�#����/�������.���������)���-

�!�������.��������*��� ����������/���������7#��(�����������7����(������


+�������,�3���,,�����(� ��������������)�/�����6���������<%+0=������������ �������

��!��� (�&�
� 0����� .&��� $� >����� �"����;���!���� �"��  ������ )�� &�)��!����6� ���� �&����
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�5��",����)��!�������!�����
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��A6�������"����;���!����@.&����$�>����A�����"��("�&�(���;���!����@.&����$$�>����A�
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2 Gestaltung von Informationsmaterial (u.a. Broschüren, Prospekte)
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��.������ !�/��)A

•  C�,&����������*���C�,�"�,���#����&���@��"&������"��A����

•  5��/�����(�*���?��������"������"��C�,��������@2��B�����?��6���"&����

?��A


������""� ����)����(��6������3��!������������,�����"���:�����(������!�"�!�����(�"����

/�������"���,(������
�%������������""��3��!������������"�,�:�����(������������,�!�


	��Q�(�9B������)����""����"������"��3��!����������""�,�:�����(����
�%����/����Q��""��

;#����� ����$6��Q��""��� 7������ ��� ������!����"�!����8����#(��(� *��� ������ ?�����.�-

 �9���(�&�������������6���������C�,&������������7��&���?���������.����&����(��)��*��-

,�����


F�&�������:�""-%����"-C����������@ !�/��)�����2��BA�&������7��&����������)��#�)"�!��

'����������(���"���
�0,����"���/�������������7��&�����"&�������.��������&����,�:��-

���(�����@ !�/��)�.&��������&���2��BA
�����7��&-7��&-C�,&�����������������""��5�����-

(�������&���@��"&6���.�A���������"�,�:�����(�����@��"�6��"��6�?��6� !�/��)A�)��/#�"��


7��&��,&����������,��� ?��� &���,,��� &��������� ��������(6� ��� ?��� �"��  �(��"���&�

/���(���,,���/���
�3��&��!��������6������?��������"������"��C�,��������*��/�����

/���6������������&�����""���� �3��!������!����!��*���1��������,���?�����.�� !�/#!��

/���(���,,���/�������9����
�7�"(�������&�""���(�&�������8��/��"�.&����,����"���

7��&��,&���������
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��"& ��"� :�""�����%����"

��"& �"�� :�""�����%����"

��"& ��.� :�""�����%����"

��"& ?�� :�""�����%����"

��"& J�&��� :�""�����%����"

��.� ��"� :�""�����%����"

��.� �"�� :�""�����%����"

��.� ?�� :�""�����%����"

��.� J�&��� :�""�����%����"

?�� J�&��� :�""�����%����"

2��B ��"� :�""�����%����"

2��B �"�� :�""�����%����"

2��B ��.� :�""�����%����"

2��B ?�� :�""�����%����"

2��B J�&��� :�""�����%����"

�"�� ��.� %����"�����:�""

�"�� J�&��� %����"�����:�""

 !�/��) ��.� %����"�����:�""

 !�/��) J�&��� %����"�����:�""

��+ %���"	,�������

J������!���(���&�"�(��6������7��&�������7��&(�&��(���������!����"�!������;���!���

/�����
� >�� ��!�� ������ ���"��!���� ���� �9����"�!���� ��������� �9����� ���&�(�� 7"#!���

����������.�"�����"9���
���������������/������7��&����"��/�!���(�� �(��"(�&�������:�"-

����*���P�)�����������������������(����)�


;������� C��)����� ���� 7��&(����"���(� /������ )
�
� ��� ���� ����������-8&���"��(� ���

J���""�"����� ���/�(������� ���(����)�
� %��� ?#�,��/������ ��� &"����� ���� (�.���� �"��-

�!������&���(�����!���
�%���1����������,���������������9���(��"���!�,��)"�����������

                                                                                                                                                        
��%����!������!���������D���!���,������#!�
�+�D�+����,�������������%����!������!��������������
�:����F�
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J���!��������.����������)/����!���2������,&�����������7��&���&��,�;���!���
�7��&��

/�����������������(������������������������)���,�.&�������:����(���.��6�/���/�����-

�!����"�!���������,���(���������%����"��,,��-0�����,������!�(�/������/����
�2��-

�����2�����(�������D

•  8&"�����(� ���� 7��&�� �"��� &��� ?��-�I���6� 4���!�� /���� ���� 1�"�� ��� (�.���

?#�,�������(��


•  +,��"��*��;���!���� &�*��)�(��� (�"&�� �9��� ���� �9����� ��� &"�����J,(�-

&��(����,�&����������������


•  ?���"#���6���������"���"���������.�6������"�����!��������(��6�:��)��!���""��

�!�"�(��6�8��,����!����/�����6�3�����!����&����!���""���*��(����


•  :�""��1����""�9���*��,����"�����.�"�*���7�����"�!����������?���


•  8���(��(���,������"�� ?#�,��,�!���� *��"�� ��/������ ����� ��������*� ���

#�(��"�!�


2������7��&���&�/��������(����)�6������4����J,(�&��(���(����,���������*�""�(��-

��"����/�����
������������,������!��2�������,�8"������������0�����)�,��������7��&���-

)���������*�""6����������!���(��7��&(�&��(�)�,�2��"&��������#"������;���!����&�����-

(��� ����
� >���!�� ������!������� ��!�� ���� 7��&�,�������� P"������ /�����"�!�� *��� ��,

>.�(����
�

0�(�&���������� ������<8���(��(���)��� ���&"�!���������"���(�*���2���-�����1�"�(�-

���,���#"������;���!���=�����C%8��/����������������������������7��&��"�&����#"�����

;���!�������D

•  <8�!��#"�����;���!�����,��������)����,�����7��&��#�����"������(�����6

)����,�����:�""�(������"��/���(���,#!���(6��&��� ����&�*��)�(��� -�������

�"��4��(��;���!����E�����"�!����""����7��&�����/����������������9��6��"��

                                                
��C��������,�%����!���8"������"����
5
�@:��(
A�����D�7��&������:��,
�7��&*���!�"#(������C��������,��%���-
�!���8"������"��
�C9"�

6�����
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7��&��6����� ��� ���������.�"�/�����(� ������"�!���?��������3�������� *��,��-

��"�=


•  7��&��� �,� �"��&����!�� ��&��� ����� ����#""�(� ��(����,�� ���� &�����(����

2�����(


•  ?���� ��(����#���� ���!������� (�(��.&��� &"����� ���� (�.���� (�9B��6

�!�/����������#���


•  5��"���-�������"&(�.��9���������"��7��&&����!���)��,�����6��������&�����-

��(�������������(����,��2�����(�����&��


•  2�!���(����"������7��&�����"����"!����@?��6���"&6���.�A���/������!������7��&-

�#���(��(
�8�!��*���!��������7��&�9���/������&���("��!��,� #���(��(�(���

#��"�!������(������������2��"&��������#"������;���!���
� >���!��(�"�����

7������(�"D� >�� (�9B��� ���� 7��&�"#!���� ����6� ������ (����(��� ���� 7��&���� ��

������� #���(��(


0���!��������������!�������,���������/���(���(��B��7��&�(�����&������������"���(6����-

���������,�����I!��"�(��!����2�������,�����2�����(�����7��&�����������#"������;��-

�!���� ���)����!��� 2��"� ���� 7��&����!�� ���� ������ 3���,,�����""��(
� 0�� (���� ��!��

����,6���&#���6�?#�,�6�;9&�"���!
��.��#"�����;���!����&������)�,�"��R�����5����!�6

7��&�� ��� (���� �"�� �����"���(�,����"� ���)����)��� ����;���������� )�� ��"(��6� �!�������

,����
� +��(���,��(�"�������������(�/�(����7��&(����"���(�����7��&��,&��������)����-

���!���


3 Gestaltung von Web-Seiten

%���7����!�������������M�,�������!�����&���(��,�����!�6�����������������,,�����#�����)�

(������!����'&���"#!����(���
�;��������,����/������#"�����;���!��������;���!���

,���  ��&���������(��� *��� ���� F��)��(� �����""���  I���,�� ���(�(���)�6� ��� ����������

�����(����(��0�������(�,�����,�;����,�+���������"����!���������#!���(��(������� ��-

����:9��#��(����� ��/��� (�(�&������""�� ����� ���(��!��#�����;������� ����F��)��(� ���

+����������.�������������������������!��#���
� �������*��"�� ��������,���������,���;.��

��� ���� ��(�6� ����� �"����� (������!���  I,&�"�� ����� 1���"�� ���� ��,� ��"��!���,�,��� ��,
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;���)��(���)����������������)�������!���
�2����"���,.�����2�&-%���(���������8�(�-

&�������&����6���,�����������!��������������)���5���.(��(�������L

5��"�������&���&���������/#������0,����"��(���(�"������!���,������!�����������"���(

*���2�&- �����
� ���/�������,���"(��������!�����!�����,�"���(��.���
�+,�:��&"�!�����

����M�,�������"��;����,�����+����,������*��,���"��(�/���������.&����������/������

8���������(���������)�"������"&����!���(����""�


%�����������(����� +�����������,,��&��� ����J�"��&��"����(����� +����,������&��!���-

���(������(�)�
�0������)����/�����6��������!����������������� ��������������������;���-

�,� ���3�������*����#���� �.�� ��!�����)&���,�!����/���
�0��&������5�����"�� ���&��������

)���C�,������������I���!����0���!��#����(��
� ���9����� +����,����������������J�-

"��&�(�&��������!��;���!����,���;�&�"��#������!��#����(��������;���!���� ��� �����-

���������""��������������&�����������!���


%���<��������(���!���=�2�&- �����(����"���(�*������!������������9�����C�����6������-

����� 4���!�� ���� J,������� ���� �����  ����&�"�������(� �.�� ���� 1��&"�,���""��(
� %��� ��"-

(������0,����"��(��������(�9B������"������8���.����(�������2�M-C��������,�����-

��,,��
�%�����&�"��������&�).("�!���������)����(���������������"��� ��������


&�� /���.�����'���0��

+���������������(�"����6�����C�,����&�"��#��*���:���/�������� ���/������!���)����""��R��
�


����)� ��������� ��!����!���� 8���.����(� ��� ���� :�����""��(� ��""���� ;9("�!�������� ���

3�(������� ��!���(����""��/������ -� ��!��.&���<*���"�����  I���,�=R� �����"&� �,�����"�� ��

��!�6�+�������- ������*��������!�����*���"������ I���,���)��������


������� ��� ���� "��)���� >������ /����� ����� 5��")��"� *��� ��!����!���� :�"��,����"�� ���-

/�!��"������������,�;�������(�&����6�����*����������,������(��!��#������2������-

,��(��� &����)�� /������ @)
�
� 5��(�9B����(����!������� �.��  ��&���������A
� ������

������ C�,����&�"��#��,��� ���� ���� ��,�;����� *�����������:���-� ����  ���/���� ���� )�

(�/#��"������


                                                
��2�MD�28+�1�(��8����������"����
�2�M�2�����(�%����
�����D��///
/���(��?������2%-28+-1�(�����-
����$���.
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&�� ����)������������������

�������#"�����;���!����&��9��(����.������������&)/
�����0��(�&��*�������������0��(�-

&���"������������?�(�"�,����3�����"������(�/������1M-F��)��
�%����(�"�����&�������)��"-

(������(���!����������"���(�����1��(��,,�����(�)��&��.!���!���(��
�%����"&�(�"���,

��"(�����D

•  3����!�������� �"�� 2����)���� ���� ����� 0��(�&�� ��""���� *��,������ /�����


F�!��� ���� ,������!�� ����������� ��&��� 1��&"�,�6� ���� 8��/���� ��!��)����(

���)�(�&��
� 8�!�� ����  ��&���������6� ���� "#�(��� )�,� ������ &��9��(��6

��!�������"����6���������8����(�� "��(��,����"�� ������� S&�(������S6� ��""��

��&���?.!���!���(���,,���/������


•  8�)��(������ ���������� I���,�� @*����#��"�!��� ���!��� ���� )��&��.!���!���-

(��A6�)
�
�<������/������ ��6�&�������+����������������(����������=


•   �!������""��(� ������ �����!���� ���� �������*��� ��������(R� 5����#��"�!�����

����%���(��6����&�#�(�(�*�������5����������(�������F��)��������������

 ���!������������R�5��,�����(�*������9��(���C�,�"����#�


•  0��&���*���7��"����"����)��6��
�
�)��#""�(����/�""�.�"�!�����������(�����""-

����������/������!�������C����H���)�����&��
�0�����&�!�"��B���������#-

��(��(�,���������8�)��(���""���)�*������(�(�&�����%��������""������&�������

(���� �9���(� ���6� )�,�"� *��� ���� F��)���� ��!�,�"�� �""�� %����� ��� ?���

��!�(�"���������.&����.���/�������9����


•  %���%����"�"�!����""���,9("�!������!������(����)��/�����
�;������!�������-

��������&��� !�/����(������6��������)��.����6���"&���/��������3���6�����)��

5���.(��(������6�(��B���(����)��/���


•  1��������,��� ,������!���� ����������(��� ��&��� ((��
� 1��&"�,�6� ������-

��,&����������/���M�?��8�)��&�������
�%����"&����������0��(����� ������

���/����*��(���,,���/�����6������������/���M�?�6�8��6�


�S�����#"�S6�&��

����� )/����� ������ (���.!��� /����
� %���� �9����� ��!��  ��&����������� ���

0��(�&�����"��!�����
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•  ��"�"���"�������,����!�,�"�����"����������"������J�T%�/�-�������6�����.-

&��������;����&�������/������,.����6���""�������(���/���,9("�!��*��,��-

����/�����
�%���������6��������&��&��!���(��,�������3��"��������8&�!����-

���.&�������(���/�����6�����&�����"�"���"������������(��B������.����)�������

��(�/.��!�����+������������������,��*�"
�8&&��!�


&�& ����������-�.'���

8�!�� &��,� 8��&��� *��� 2�&- ������ (�"�� ��� ���� &���������� F��)��(�(�/���������

&)/
����.��������*���#"������;���!����)��&��!����
��������#"�����;���!����*���.(��

.&��� ���� "��(��,����� 8��������(�*��,9(��� ���� &�*��)�(��� ������ �"���� ��������(�

 ���������6����������!�����!�������������������"���8��&���,���C�����"������J��������-

��"�������!���/�������9����
�0��� ��"!����8��&���&��������!������� �.��#"�����;���!���

5�����"������������!���.���������F��)��


 ����,�������C�����"�&)/
�2�&- ������*��������6�&���������� +���"��*��)��!������,�8�-

���(�����;9("�!�����6����� ��������������"(������ ����������+����,��������.&����!��"�!�

���)����""��
�0�����"!����+���"��*��)��!�������""���,9("�!����������"��(�����
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