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Table 1
Hotels and commercial accommodation per square kilometre
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Table 2
Numbers of foreign and domestic guest arrivals per hotel or other commercial

accommodation (person)
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The number and utilization of hotels operating in Hungary
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Table 3
Numbers of hotels in Hungary 1995–2006
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Table 4
Guest turnover of hotels according to star categories (1000 people)
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Table 5
Room utilization per star category (percent)
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Table 6
Hotel numbers, guest numbers, room utilization
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Analysis of the economic efficiency of hotels operating in Hungary
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Examining economic efficiency and profitability with variance analysis
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Table 7
The closeness and significance of the correlation between hotels’ star ratings and

economic efficiency
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Table 8
The closeness and significance of the correlation between the economic efficiency

of four- and five-star hotels
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Table 9
The closeness and significance of the correlation between hotels’ star categories

and profitability
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Table 10
The closeness and significance of the correlation between the profitability

of four- and five-star hotels
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