
1

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

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

��������������� ���!�"�#

������ ��	
��	�� ���

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

���������� 

����	������	��������	

�	��	����� ��������

�	�
�������������

������������	

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

i. Aferir a opinião sobre o evento;

ii. Analisar a imagem obtida do país;.

iii. Conhecer a intenção de divulgação do 
país baseada na imagem recolhida.
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Muito Reduzido Reduzido Médio Bom Muito Bom
Organização �
Segurança �
Logistica �
Acesso aos Estádios �
Estádios (em geral) �
Media Centres �
Recepção dos Adeptos �
Outros Aspectos �
Avaliação global da 
organização do evento �

Aspectos Relativos à Organização do EURO 2004
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Organização

Segurança

Logística

Acesso aos Estádios

Condições dos Estádios (Gerais)

Media Centers

Acolhimento aos Adeptos

Outros Aspectos

Avaliação Global da Organização do Evento
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Alojamento

Segurança

Rede de Transportes

Nível Geral de Preços

Hospitalidade da População

Qualidade nos Serviços

Sinaléctica

Meios de Comunicação

Animação

Paisagem

Património e eventos culturais

Alimentação/Gastronomia

Limpeza Urbana

Acessibilidades Internas

Aeroportos

Outros Aspectos

Em termos Globais
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