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Municipi Custer 1981 Cluster 1991 Cluster 2001 
Roda de Barà Exòpoli . Exòpoli 
Castelló d’Empúries Exòpoli Exòpoli Exòpoli 
Sant Pere Pescador Exòpoli Exòpoli Exòpoli 
Escala (l’) Exòpoli Exòpoli Exòpoli 
Torroella de Montgrí Exòpoli Exòpoli Exòpoli 
Castell-Platja d’Aro Exòpoli Exòpoli Exòpoli 
Blanes Exòpoli Exòpoli Exòpoli 
Viladecans Exòpoli Exòpoli Exòpoli 
Creixell Exòpoli Exòpoli Exòpoli 
Cambrils Exòpoli Exòpoli Exòpoli 
Mont-roig del Camp Exòpoli Exòpoli Exòpoli 
Peníscola Exòpoli Exòpoli Exòpoli 
Benicàssim Exòpoli Exòpoli Exòpoli 
Pals Mixt Exòpoli Exòpoli 
Calonge Mixt Exòpoli Exòpoli 
Orpesa Mixt Exòpoli Exòpoli 
Palos de la Frontera Mixt Exòpoli Exòpoli 
Ampolla (l’) . Mixt Exòpoli 
Alcázares (los) . Mixt Exòpoli 
Port de la Selva (el) Exòpoli Mixt Exòpoli 
Palamós Exòpoli Mixt Exòpoli 
Calafell Exòpoli Mixt Exòpoli 
Miramar Exòpoli Mixt Exòpoli 
Colera Mixt Mixt Exòpoli 
Llançà Mixt Mixt Exòpoli 
Roses Mixt Mixt Exòpoli 
Torredembarra Mixt Mixt Exòpoli 
Daimús Mixt Mixt Exòpoli 
San Javier Mixt Mixt Exòpoli 
Santa Pola Nucli turístic Mixt Exòpoli 
Guardamar Perifèric Perifèric Exòpoli 
Torremolinos . . Nucli turístic 
Tarragona Exòpoli Exòpoli Nucli turístic 
Santa Susanna Exòpoli Mixt Nucli turístic 
Cunit Exòpoli Mixt Nucli turístic 
Vila-seca Exòpoli Mixt Nucli turístic 
Alcanar Exòpoli Mixt Nucli turístic 
Oliva Exòpoli Mixt Nucli turístic 
Palafrugell Mixt Mixt Nucli turístic 
Tossa de Mar Mixt Mixt Nucli turístic 
Malgrat de Mar Mixt Mixt Nucli turístic 
Pineda de Mar Mixt Mixt Nucli turístic 
Calella Mixt Mixt Nucli turístic 
Sitges Mixt Mixt Nucli turístic 
Cubelles Mixt Mixt Nucli turístic 
Canet d’en Berenguer Mixt Mixt Nucli turístic 
Cullera Mixt Mixt Nucli turístic 
Calp Mixt Mixt Nucli turístic 
Vila Joiosa Mixt Mixt Nucli turístic 
Campello (el) Mixt Mixt Nucli turístic 
Guardamar Mixt Mixt Nucli turístic 
Almuñécar Mixt Mixt Nucli turístic 
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Tarifa Mixt Mixt Nucli turístic 
Chipiona Mixt Mixt Nucli turístic 
Alcalà de Xivert Nucli turístic Mixt Nucli turístic 
Mazarrón Nucli turístic Mixt Nucli turístic 
Benalmádena Nucli turístic Mixt Nucli turístic 
Conil de la Frontera Nucli turístic Mixt Nucli turístic 
Ametlla de Mar (l’) Perifèric Mixt Nucli turístic 
San Pedro del Pinatar Perifèric Mixt Nucli turístic 
Manilva Perifèric Mixt Nucli turístic 
Vandellòs i l’Hospitalet de Mixt Nucli turístic Nucli turístic 
Dénia Mixt Nucli turístic Nucli turístic 
Nerja Mixt Nucli turístic Nucli turístic 
Begur Nucli turístic Nucli turístic Nucli turístic 
Santa Cristina d’Aro Nucli turístic Nucli turístic Nucli turístic 
Vendrell (el) Nucli turístic Nucli turístic Nucli turístic 
Mojácar Nucli turístic Nucli turístic Nucli turístic 
Roquetas de Mar Nucli turístic Nucli turístic Nucli turístic 
Salobreña Nucli turístic Nucli turístic Nucli turístic 
Rincón de la Victoria Nucli turístic Nucli turístic Nucli turístic 
Mijas Nucli turístic Nucli turístic Nucli turístic 
Fuengirola Nucli turístic Nucli turístic Nucli turístic 
Estepona Nucli turístic Nucli turístic Nucli turístic 
Chiclana de la Frontera Nucli turístic Nucli turístic Nucli turístic 
Punta Umbría Nucli turístic Nucli turístic Nucli turístic 
Andratx Nucli turístic Nucli turístic Nucli turístic 
Pollença Nucli turístic Nucli turístic Nucli turístic 
Alcúdia Nucli turístic Nucli turístic Nucli turístic 
Muro Nucli turístic Nucli turístic Nucli turístic 
Santa Margalida Nucli turístic Nucli turístic Nucli turístic 
Capdepera Nucli turístic Nucli turístic Nucli turístic 
Son Cervera Nucli turístic Nucli turístic Nucli turístic 
Manacor Nucli turístic Nucli turístic Nucli turístic 
Santanyí Nucli turístic Nucli turístic Nucli turístic 
Ciutadella de Menorca Nucli turístic Nucli turístic Nucli turístic 
Mercadal (es) Nucli turístic Nucli turístic Nucli turístic 
Eivissa Nucli turístic Nucli turístic Nucli turístic 
Sant Josep de sa Talaia Nucli turístic Nucli turístic Nucli turístic 
Sant Antoni de Portmany Nucli turístic Nucli turístic Nucli turístic 
Santa Eulàlia des Riu Nucli turístic Nucli turístic Nucli turístic 
Gandia Ociurbs Nucli turístic Nucli turístic 
Elx Ociurbs Nucli turístic Nucli turístic 
Oriola Ociurbs Nucli turístic Nucli turístic 
Almería Ociurbs Nucli turístic Nucli turístic 
Rota Perifèric Nucli turístic Nucli turístic 
Sant Llorenç des Cardassar Perifèric Nucli turístic Nucli turístic 
Adra Mixt Perifèric Nucli turístic 
Xilxes Perifèric Perifèric Nucli turístic 
Benissa Perifèric Perifèric Nucli turístic 
Vera Perifèric Perifèric Nucli turístic 
Isla Cristina  Perifèric Perifèric Nucli turístic 
Salou . Exòpoli Ociurbs 
Marbella Nucli turístic Nucli turístic Ociurbs 
Torrevieja Mixt Ociurbs Ociurbs 
Lloret de Mar Ociurbs Ociurbs Ociurbs 
Benidorm Ociurbs Ociurbs Ociurbs 
Alacant Ociurbs Ociurbs Ociurbs 
Cartagena Ociurbs Ociurbs Ociurbs 
Málaga Ociurbs Ociurbs Ociurbs 
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Palma de Mallorca Ociurbs Ociurbs Ociurbs 
Calvià Ociurbs Ociurbs Ociurbs 
Pilar de la Horadada . Mixt Perifèric 
Sant Pol de Mar Mixt Mixt Perifèric 
Prat de Llobregat (El) Mixt Mixt Perifèric 
Vilanova i la Geltrú Mixt Mixt Perifèric 
Altafulla Mixt Mixt Perifèric 
Sagunt Mixt Mixt Perifèric 
Pobla de Farnals (la) Mixt Mixt Perifèric 
Sueca Mixt Mixt Perifèric 
Teulada Mixt Mixt Perifèric 
Motril Mixt Mixt Perifèric 
Vélez-Málaga Mixt Mixt Perifèric 
Benitatxell (Poblenou de) Perifèric Mixt Perifèric 
Alfàs (l’) Mixt Nucli turístic Perifèric 
Cadaqués Nucli turístic Nucli turístic Perifèric 
Sant Feliu de Guíxols Nucli turístic Nucli turístic Perifèric 
Caldes d’Estrac Nucli turístic Nucli turístic Perifèric 
Sant Vicenç de Montalt Nucli turístic Nucli turístic Perifèric 
Puçol Nucli turístic Nucli turístic Perifèric 
Xàbia Nucli turístic Nucli turístic Perifèric 
Almonte Nucli turístic Nucli turístic Perifèric 
Formentera Nucli turístic Nucli turístic Perifèric 
Véjer de la Frontera Perifèric Nucli turístic Perifèric 
Valldemossa Perifèric Nucli turístic Perifèric 
Campos Perifèric Nucli turístic Perifèric 
Canet de Mar Mixt Perifèric Perifèric 
Arenys de Mar Mixt Perifèric Perifèric 
Cabrera de Mar Mixt Perifèric Perifèric 
Masnou (el) Mixt Perifèric Perifèric 
Perelló (el) Mixt Perifèric Perifèric 
Xeraco Mixt Perifèric Perifèric 
Gualchos Mixt Perifèric Perifèric 
Moguer Mixt Perifèric Perifèric 
Escorca Nucli turístic Perifèric Perifèric 
Portbou Perifèric Perifèric Perifèric 
Mont-ras Perifèric Perifèric Perifèric 
Sant Andreu de Llavaneres Perifèric Perifèric Perifèric 
Vilassar de Mar Perifèric Perifèric Perifèric 
Premià de Mar Perifèric Perifèric Perifèric 
Montgat Perifèric Perifèric Perifèric 
Sant Pere de Ribes Perifèric Perifèric Perifèric 
Deltebre Perifèric Perifèric Perifèric 
Sant Jaume d’Enveja Perifèric Perifèric Perifèric 
Amposta Perifèric Perifèric Perifèric 
Torreblanca Perifèric Perifèric Perifèric 
Cabanes d’Arc Perifèric Perifèric Perifèric 
Almassora Perifèric Perifèric Perifèric 
Nules Perifèric Perifèric Perifèric 
Mancofa Perifèric Perifèric Perifèric 
Llosa de la Plana (la) Perifèric Perifèric Perifèric 
Amenara Perifèric Perifèric Perifèric 
Puig de Santa Maria Perifèric Perifèric Perifèric 
Massamagrell Perifèric Perifèric Perifèric 
Massalfassar Perifèric Perifèric Perifèric 
Albuixec Perifèric Perifèric Perifèric 
Albalat dels Sorells Perifèric Perifèric Perifèric 
Foios Perifèric Perifèric Perifèric 



����#���������� � ��� �� �� ���� ��
� ��#����� � � ������#����������������-��) ���������$�#��	�

�

�

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

4E3�

�

Meliana Perifèric Perifèric Perifèric 
Tavernes de Valldigna Perifèric Perifèric Perifèric 
Bellreguard Perifèric Perifèric Perifèric 
Piles de Mar Perifèric Perifèric Perifèric 
Unión (la) Perifèric Perifèric Perifèric 
Águilas Perifèric Perifèric Perifèric 
Pulpi Perifèric Perifèric Perifèric 
Cuevas de Almanzora Perifèric Perifèric Perifèric 
Carboneras Perifèric Perifèric Perifèric 
Albuñol Perifèric Perifèric Perifèric 
Sorvilán Perifèric Perifèric Perifèric 
Popolos Perifèric Perifèric Perifèric 
Rubite Perifèric Perifèric Perifèric 
Lujar Perifèric Perifèric Perifèric 
Movilzar Perifèric Perifèric Perifèric 
Itrabo Perifèric Perifèric Perifèric 
Otivar Perifèric Perifèric Perifèric 
Torrox Perifèric Perifèric Perifèric 
Algarrobo Perifèric Perifèric Perifèric 
Puerto Real Perifèric Perifèric Perifèric 
Lepe Perifèric Perifèric Perifèric 
San Silvestre de Guzmán Perifèric Perifèric Perifèric 
Estellencs Perifèric Perifèric Perifèric 
Fornalutx Perifèric Perifèric Perifèric 
Artà Perifèric Perifèric Perifèric 
Gavà Exòpoli Mixt Transició 
Altea Nucli turístic Mixt Transició 
Castell (es) . Nucli turístic Transició 
Castelldefels Mixt Nucli turístic Transició 
Sant Carles de la Ràpita Mixt Nucli turístic Transició 
Benicarló Mixt Nucli turístic Transició 
San Roque Mixt Nucli turístic Transició 
Cádiz Mixt Nucli turístic Transició 
Sóller Mixt Nucli turístic Transició 
Salines (ses) Mixt Nucli turístic Transició 
Sant Lluís Mixt Nucli turístic Transició 
Mataró Nucli turístic Nucli turístic Transició 
Algeciras Nucli turístic Nucli turístic Transició 
San Fernando Nucli turístic Nucli turístic Transició 
Puerto de Santa Maria (el) Nucli turístic Nucli turístic Transició 
Sanlúcar de Barrameda Nucli turístic Nucli turístic Transició 
Huelva Nucli turístic Nucli turístic Transició 
Ayamonte Nucli turístic Nucli turístic Transició 
Deià Nucli turístic Nucli turístic Transició 
Felanitx Nucli turístic Nucli turístic Transició 
Llucmajor Nucli turístic Nucli turístic Transició 
Ferreries Nucli turístic Nucli turístic Transició 
Maó Nucli turístic Nucli turístic Transició 
Alaior Nucli turístic Nucli turístic Transició 
Sant Joan de Labritja Nucli turístic Nucli turístic Transició 
Borriana Perifèric Nucli turístic Transició 
Enix Perifèric Nucli turístic Transició 
Ejido (el) Perifèric Nucli turístic Transició 
Línea de la Concepción (la) Perifèric Nucli turístic Transició 
Banyalbufar Perifèric Nucli turístic Transició 
Mitjorn Gran (es) . Perifèric Transició 
Vinarós Mixt Perifèric Transició 
Lorca Mixt Perifèric Transició 
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Barbate de Franco Mixt Perifèric Transició 
Cartaya Mixt Perifèric Transició 
Alboraia Perifèric Perifèric Transició 
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