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15 atributos Gartner (1989) 
26 atributos Chen y Uysal (2002) Likert de 5 puntos 
27 atributos Baloglu (1997) 

Likert de 6 puntos 34 atributos Echtner y Ritchie (1993) 
15 atributos Oppermann (1996) 

Likert de 7 puntos 
20 atributos Schroder (1996) 

Diferencial semántico de 7 puntos 20 atributos 

Likert de 6 puntos 17 atributos 
Ong y Horbunluekit (1997) 

Likert de 7 puntos 25 atributos 
Cuestionario de preguntas abiertas 

 
 
 
 
 
Percepción cognitiva 

3 preguntas abiertas 
Choi, Chan y Wu (1999) 
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Diferencial 
Semántico 
de 7 puntos 

Evaluación 
afectiva 

Expresión 
de 6 
sentimientos 
bipolares 

Baloglu y 
Brinberg 
(1997) 
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Likert de 5 puntos Percepción cognitiva 15 atributos 
Diferencial Semántico de 7 
puntos 

Evaluación afectiva Expresión de 4 sentimientos 
Baloglu y McCleary 
(1999) 

Likert de 5 puntos Percepción cognitiva 14 atributos 
Diferencial Semántico de 7 
puntos 

Evaluación afectiva Expresión de 4 sentimientos 
Baloglu y Mangaloglu 
(2001) 

Percepción cognitiva 6 atributos 
Likert de 5 puntos 

Evaluación afectiva Expresión de 5 sentimientos 
Kim y Yoon (2003) 

Likert de 5 puntos Percepción cognitiva 19 atributos 

Diferencial Semántico de 7 
puntos 

Expresión de 4 sentimientos 

Likert de 7 puntos 

 
 
Evaluación afectiva 

Expresión libre de Sentimiento General 

Lin et al. (2007) 

19 atributos 
1 Pregunta sobre calificación de la 
Imagen del destino 
1 Pregunta sobre recomendación y 
regreso al destino 

Likert de 5 puntos Percepción cognitiva 

Preguntas abiertas sobre palabras o 
imágenes que se le vienen a la mente al 
turista cuando piensa en el destino 
Expresión de 4 sentimientos bipolares 

Diferencial Semántico de 5 
puntos 

Evaluación afectiva Preguntas abiertas sobre palabras o 
imágenes que evoca el turista cuando 
piensa en el destino 

Kneesel, Baloglus y 
Millar (2010) 

Percepción cognitiva 
Combinación de métodos 
cuantitativos y cualitativos  

Evaluación afectiva 

28 palabras asociadas a los atributos 
negativos y positivos del destino turístico. 
30 imágenes ilustradas del destino 
turístico. 

Greaves y Skinner 
(2010) 
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	����� ���	
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���	�� ��	� �	����� ���� ��
������ �	��
�	����� ����	�����	�������	������	 
Expresiones libres del turista sobre el 
conocimiento del destino, antes y después 
del viaje 

Percepción Cognitiva 
Exposición ante los mismos turistas de 4 
fotografías promocionales del destino 
turístico, para conocer mediante sus 
expresiones su significado, antes y 
después del viaje 

Expresiones libres del turista sobre la 
motivación afectiva para visitar el 
destino, antes y después del viaje 

Evaluación Afectiva 
Exposición ante los mismos turistas de 4 
fotografías promocionales del destino 
turístico, para conocer mediante sus 
expresiones el grado de motivación 
afectiva para visitar el destino, antes y 
después del viaje 

Expresiones libres del turista sobre su 
comportamiento al visitar el destino, 
antes y después del viaje 

Entrevista semiestructurada 

Conativa 
Exposición ante los mismos turistas de 4 
fotografías promocionales del destino 
turístico, para conocer mediante sus 
expresiones su comportamiento al visitar 
el destino, antes y después del viaje 

Dann (1996) 

Percepción Cognitiva 20 atributos 
Evaluación Afectiva Expresión de 2 sentimientos bipolares  Likert de 7 puntos 
Conativa Pregunta abierta de intención  

Pike y Ryan (2004) 
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Percepción 
cognitiva 

Evaluación 
afectiva 

Beneficio 
funcional 

Beneficio 
simbólico 

Beneficio 
hedónico 
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Porcentaje de visitas verano 2008 según Sernatur 
36 % 25 % 39 % 

Nº de encuestas realizadas en este estudio 
270 187 293 
36% 25% 39% 
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Percepción cognitivas de las instalaciones 
Cogin1 
Cogin2 
Cogin3 

0,85 
0,83 
0,87 

72,16 2,17 

Percepción cognitiva del medio ambiente 
Cogma1 
Cogma2 
Cogma3 

0,79 
0,91 
0,90 

75,59 2,27 

Percepción cognitiva de los eventos y recreación 

Cogeir1 
Cogeir2 
Cogeir3 
Cogeir4 

0,86 
0,88 
0,91 
0,83 

75,64 3,03 

Evaluación afectiva 

Eafe1 
Eafe2 
Eafe3 
Eafe4 

0,89 
0,87 
0,76 
0,88 

72,46 2,90 

Beneficio funcional 

Bfun1 
Bfun2 
Bfun3 
Bfun4 

0,86 
0,91 
0,86 
0,80 

73,55 2,94 

Beneficio simbólico 

Bsim1 
Bsim2 
Bsim3 
Bsim4 

0,88 
0,90 
0,89 
0,79 

74,97 2,99 

Beneficio hedónico de los atractivos visuales 
 

Headv1 
Headv2 
Headv3 
Headv4 

0,88 
0,89 
0,86 
0,83 

74,85 2,99 

Beneficio hedónico sobre el ocio 

Hedesp1 
Hedesp2 
Hedesp3 
Hedesp4 

0,79 
0,88 
0,81 
0,85 

69,51 2,78 

Beneficio hedónico escape de la rutina 
Hedesc1 
Hedesc2 
Hedesc3 

0,84 
0,91 
0,89 

77,12 2,31 
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Coger 3

Coger 2

Coger 4

COGER

Coger 1

COGIN

COGMA

Cogma 3

Cogma 2

Cogma 1

Cogin 3

Cogin 2

Cogin 1R2

R2

R2

Eafe 4

Eafe 2

Eafe 1

Bfun 3

Bfun 2

Bfun 4

Bfun 1

Bsim 2

Bsim 4

Bsim 1

Hedav 2

Hedav 4

Hedav 1

Hedesp 2

Hedesp 4

Hedesp 1

Hedesc 2

Hedesc 1EAFE

BFUN

BSIM

HEDAV

HEDESP

HEDESC

Bsim  3

Hedav 3

Hedesp 3

Hedesc 3

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

0,60

0,51

0,66

0,44

0,87

0,68

0,69

0,67

0,79

0,57

0,74

0,74

0,67
0,73

0,74

0,53

0,62

0,52

0,74

0,52

0,57

0,64

0,74

0,73

0,46

0,66

0,81

0,76

0,51

0,62

0,80

0,70

0,77*

0,66*

0,71*

0,81*

0,87*

0,88*

0,83*

0,76*

0,86*

0,86*

0,81*

0,83*

0,82*

0,89*

0,89*

0,79*

0,71*

0,87*

0,90*

0,81*

0,68*

0,86*

0,86*

0,80*

0,75*

0,72*

0,86*

0,72*

0,79*

0,73*

0,85*

0,86*

0,43*

0,35*

0,41*

0,34*

0,39*

0,44*

0,35*

0,35*

0,69*

0,53*

0,69*

0,44*

0,68*

0,61*

0,49*

0,50*

0,59*

0,45*

0,72*

0,61*

0,79*

0,37*

0,66*

0,52*

0,47*

0,54*

0,36*

0,68*

0,59*

0,42*

0,45*

0,41*
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 EAFE3 
���� Menor valor 1377,599 1204,599 
����� Menor valor 1,836 1,606 
����� Menor valor 0,103 0,101 

Absoluto�

������ < 0,08 0,063 0,061 
����� Alto (cercano a 1) 0,906 0,914 
���� Alto (cercano a 1) 0,918 0,926 Incremental�
���� Alto (cercano a 1) 0,918 0,926 
���� El menor 918,599 776,599 

Parsimonia�
��� �!"�"� [1 ; 5] 4,00 3,814 
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Alpha de Cronbach 
0,88 0,88 0,89 0,81 0,84 0,89 0,89 0,84 0,85 

Fiabilidad de constructo 
0,79 0,80 0,82 0,72 0,76 0,82 0,82 0,77 0,76 

Varianza extraída 
0,56 0,50 0,54 0,50 0,52 0,54 0,54 0,51 0,51 
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#$�� Menor valor 6882,176 1533,26 1421,449 
%#$�� Menor valor 9,176 2,044 1,895 
&�%&� Menor valor 0,232 0,897 0,126 

 
Absoluto 

&�%��� < 0,08 0,141 0,067 0,065 
##'� Alto (cercano a 1) 0,548 0,897 0,904 
'� Alto (cercano a 1) 0,578 0,906 0,913 

 
Incremental�

$'� Alto (cercano a 1) 0,577 0,906 0,913 
�$� El menor 6418,176 1078,20 968,449 Parsimonia�

#
������!� [1 ; 5] 15,832 4,369 4,137 
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C���������������� ���	������	�����������������
������ �	����	����� ��� ��� �	!�� ���� ��������
�������	�����#	��	�$���	��%��	���	�	������������
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��� ����� ��������	��� ����� �	��	�	���	����� 0����
��� ������ �����	��� ��� ��4������ (.�� ������ ����
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Cognitivo instalaciones – Cognitivo medio ambiente 321,273 (1); 0,01 O,605 – 0,717 
Cognitivo instalaciones – Cognitivo eventos y recreación 577,644 (1); 0,01 0,334 – 0,482 
Cognitivo instalaciones –Evaluación afectiva 577,678 (1); 0,01 0,473 – 0,605 
Cognitivo instalaciones – Beneficio funcional 501,529 (1); 0,01 0,458 – 0,590 
Cognitivo instalaciones – Beneficio simbólico 554,547 (1); 0,01 0,404 – 0,540 
Cognitivo instalaciones – Hedónico atractivos visuales 498,977 (1); 0,01 0,462 – 0,594 
Cognitivo instalaciones – Hedónico ocio 509,236 (1); 0,01 0,431 – 0,571 
Cognitivo instalaciones – Hedónico escape 615,432 (1); 0,01 0,297 – 0,449 
Cognitivo medio ambiente – Cognitivo eventos y recreación 811,081(1); 0,01 0,316 – 0,460 
Cognitivo medio ambiente – Evaluación afectiva 789,622 (1); 0,01 0,342 – 0,482 
Cognitivo medio ambiente – Beneficio funcional 723,739 (1); 0,01 0,382 – 0,582 
Cognitivo medio ambiente – Beneficio simbólico 769,777 (1); 0,01 0,275 – 0,419 
Cognitivo medio ambiente – Hedónico atractivos visuales 727,198 (1); 0,01 0,371 – 0,507 
Cognitivo medio ambiente – Hedónico ocio 735,476 (1); 0,01 0,375 – 0,515 
Cognitivo medio ambiente – Hedónico escape 788,009 (1); 0,01 0,290 – 0,438 
Cognitivo eventos y recreación – Evaluación afectiva 1087,652 (1); 0,01 0,271 – 0,419 
Cognitivo eventos y recreación – Beneficio funcional 369,643 (1); 0,01 0,372 – 0,508 
Cognitivo eventos y recreación – Beneficio simbólico 1508,455 (1); 0,01 0,382 – 0,518 
Cognitivo eventos y recreación – Hedónico atractivos visuales 1367,718 (1); 0,01 0,360 – 0,496 
Cognitivo eventos y recreación – Hedónico ocio 1115,940 (1); 0,01 0,278 – 0,426 
Cognitivo eventos y recreación – Hedónico escape 908,510 (1); 0,01 0,265 – 0,413 
Evaluación afectiva – Beneficio funcional 718,813 (1); 0,01 0,554 – 0,662 
Evaluación afectiva – Beneficio simbólico 931,355 (1); 0,01 0,420 – 0,548 
Evaluación afectiva – Hedónico atractivos visuales 912,381 (1); 0,01 0,427 – 0,555 
Evaluación afectiva – Hedónico ocio 297,274 (1); 0,01 0,750 – 0,830 
Evaluación afectiva – Hedónico escape 813,676(1); 0,01 0,364 – 0,480 
Beneficio funcional – Beneficio simbólico 854,074 (1); 0,01 0,554 – 0,662 
Beneficio funcional – Hedónico atractivos visuales 658,993 (1); 0,01 0,631 – 0,727 
Beneficio funcional –Hedónico ocio 460,361 (1); 0,01 0,674 – 0,766 
Beneficio funcional – Hedónico escape 472,963 (1); 0,01 0,627 – 0,727 
Beneficio simbólico – Hedónico atractivos visuales 931,616 (1); 0,01 0,553 – 0,661 
Beneficio simbólico – Hedónico ocio 728,011 (1); 0,01 0,562 – 0,654 
Beneficio simbólico – Hedónico escape 630,358 (1); 0,01 0,532 – 0,648 
Hedónico atractivos visuales – Hedónico ocio 484,902 (1); 0,01 0,646 – 0,742 
Hedónico atractivos visuales – Hedónico escape 453,559 (1); 0,01 0,645 – 0,741 
Hedónico ocio – Hedónico escape 586,224 (1); 0,01 0,519 – 0,659 
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Las instalaciones de este lugar son muy seguras Cogin 1 
Las instalaciones de este lugar son muy variadas Cogin 2 
Las instalaciones de este lugar son muy cómodas Cogin 3 
%�	�����  
Este lugar se caracteriza por su seguridad pública Cogma 1 
Este lugar se caracteriza por su buen sistema de transporte Cogma 2 
Este lugar se caracteriza por su buena señalización  Cogma 3 
%
��	��&���������"�#�  
Este lugar tiene interesantes atractivos culturales Cogeir 1 
Este lugar tiene interesantes atractivos folklóricos Cogeir 2 
Este lugar tiene interesantes atractivos históricos Cogeir 3 
Este lugar tiene interesantes costumbres propias Cogeir 4 

%
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��  
Este lugar es muy entretenido Eafe 1 
Este lugar es muy animado Eafe 2 
Este lugar es muy agradable Eafe 3 
Este lugar es muy alegre Eafe 4 

'�������������������  
En este lugar conseguí vacacionar justo como lo necesitaba Bfun 1 
En este lugar encontré las vacaciones que estaba buscando Bfun 2 
Siempre es conveniente venir de vacaciones a este lugar Bfun 3 
Comparado con otros lugares similares, este es el mejor lugar para vacacionar Bfun 4 
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Este lugar refleja lo que soy Bsim 1 
Este lugar se ajusta a mi visión sobre mí mismo Bsim 2 
Me identifico con las personas que prefieren este lugar Bsim 3 
A este lugar viene gente similar a mí Bsim 4 
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Este lugar me encanta por sus formas Hedav 1 
Este lugar me encanta por su estética Hedav 2 
Este lugar es un placer para mis sentidos Hedav 3 
Este lugar me encanta para observar todos sus sitios Hedav 4 
*���#�  
Este lugar es especial para distraerse Hedesp 1 
Este lugar es de mucho entusiasmo, tanto que me contagia Hedesp 2 
Este lugar es ideal para observar como se divierten los demás Hedesp 3 
Este lugar es para gozar la vida Hedesp 4 
%�������������	���#�  
Este lugar me hace escapar de mi rutina diaria Hedesc 1 
Este lugar me hace sentir en otro mundo Hedesc 2 
Me siento tan involucrado a este lugar, que olvido todo lo demás Hedesc 3 
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