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PREFACE 

�������������������������������������ǡ������������������������������������������
���� ���� ������� ��������� ���������� ��� �������� ���� �����������Ǩ� ������ ʹͲͲ� �������
���������������������������������������������������������������ʹ͵��������������������
�������� ������������ �������� ���� ���������Ǥ� ������� �������� ������ ��� �������������
������������������� ����������Ǥ�������������� ���������ǡ� �������� ����������ǡ� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ� ����� ���������������� ����� ���� ���������� ����������� ��� ������ ���
����������� ���� ����������ǡ������ �� ����������� ��� ���������� ������������� �������� ���
�������Ǥ��
�
��������������������������������������������������������������������������������������
���������ǡ�����������������������������������������������������������������ǡ����������
��� �������� ����������ǡ� ������ ������������ ���� ������������ǡ� ���������� ��� ����� ���
�������� ��������Ǥ� ���� ����� ���� ������� ���� ���������� ��� �������������� ��������� �����
�������������������������������������Ǥǡ������ͳʹ���������������������������������������
���ͳͻͲ���������������������������������������������ǡ�����������������������������������
���������������������������Ǥ��������ǯ�������������������ȋ�����Ȍ����������������������
���� ���������� ��� �������� ��� ����� ���������� ��� ���� ����� �������� ��������Ǥ� ����������
��������ò����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ǡ� ������������ �������Ǥ�������������������ǯ�����
�������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���� �������� ��������Ǥ� ���������� ����� ������ ����� ����� �� ����������� ����� ���
����������� �������� ������������ ���� ���������� ��������� ��� �������������Ǥ� � 	������ǡ�
���������� ���������� ������ ��������� ����������� ����� ���������� �������� ��������� ��� ����
����� ���������� ���� �������� ��������� ���������� ��������� ���� �������� ��������
�����������Ǥ�
�
������������������������������������������������������������ǡ�������������������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ��������
��� ��� ���� ��������ǡ� ���� �����������ǡ� ����� ���� ���������� ����� ����� �������� �����
����������ǡ� ����� ��������� ����������������������Ǥ���������� ������������ ������������� ����
�������� �������� ������ ������� ������� ���� �����Ǥ� ��� ����� ����� ��� ����� ������� ��
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
	������ǡ� ��� ������ ����� ��� ������ ��������� ���� ������� ��� ��� ������� ��������ʹ͵�
��������Ǥ�������� ��������������������������� ��������������������������������������
������������������������ǡ��������������������������������������������ǡ��������������ǡ�����
��������������������������������������������ǡ����������������������������������������
����������Ǥ���
�
����������������������ǡ����������������������������ǡ���������������ǨǨǨǨ�
Adriana�Budeanu�and�Szilvia�Gyimóthyǡ���Ǧ��������������ʹ͵��������������������
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OUR RESPONSIBILITY MANIFESTO 

The�Responsibility�Manifesto�at�the�Nordic�Symposium�for�

Tourism�and�Hospitality�Research�

Copenhagen,�2014�
�
�������������������������������������������������ǡ��������������������������������
��������������������������������ǡ���ǡ����������������������������ʹ͵����������
����������������������������������������������ǡ����������������������������������
������Ǥ���������������������������������������������������������ǡ���������������������
�����������������������������������������������ǡ�������ǡ������������������������
�����������������������������������������������������������ǯ������������Ǥ��
�
�������ǡ�������������������������������������������������������������������
�����������ǡ��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������ǣ��
�

1) Efficient�use�of�material�resources:�We�adopted�an�environmentally�
responsible�purchasing�policy�and�reduced�CO2�emissions�generated�by�the�
transportation�associated�to�our�event.�

ʹȌ Responsible�scholarshipǣ�We�put�the�study�of�sustainable�development�in�
tourism�as�a�core�subject�for�discussion�during�the�conferenceǤ�

3) Ethical�principles:�We�are�the�first�international�conference�that�openly�and�
wholeheartedly�adopted�the�ȋ�����Ȍ�TEFI�guidelines�for�Gender�Equity�and�
Balance�in�Tourism�Conferences.�

�
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������ȋ���Ǥ�������������ʹͲͳͶǤ���Ǥ��Ȍ�
�������������������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ���
�
������������������������ǡ��������������������������������������������������������
������ǡ��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ��
�

The�organizing�committeeǣ�
���������������ǡ�������������ǡ���������
���×���ǡ����������������ǡ�


����������Ǥ������ǡ��������Ú����ǡ�������������Þ������ǡ��§���������������
Copenhagen,�October�2014�
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�

ORGANIZERS OF THE CONFERENCE 

Conference�Chair�

���������������ǡ���������������������������������������ǡ����������������������������
Conference�coǦchair��

��������
���×���ǡ��������������������
�

Members�of�the�scientific�committee��

������������ǡ�Senior�Lecturer,�Bournemouth�University�
Ǥ�Ǥ�������,�Professor,�Technical�University�of�Delft,�NL�
������Þ����ǡ�Associate�Professor,�Copenhagen�Business�School,�Denmark�
�������������������������ǡ�Associate�Professor,�Lund�University,�Sweden�
��������������ǡ�Reader�in�Tourism,�University�of�Sunderland�
�������������ǡ�Associate�Professor,�Griffith�University�
��������	����Ǧ����ǡ�President�of�the�Ulysses�Foundation/Professor,�University�of�Valencia�
���������Ǥ�
������ǡ�Professor,�University�of�Minnesota�/�Fellow,�International�Academy�for�the�
Study�of�Tourism�
��������������ǡ�Professor,�AAU,�Denmark�
��������Ǥ���������ǡ�Director/Professor,�Icelandic�Tourism�Research�Centre/University�of�
Akureyri�
����������ǡ�Associate�Professor,�Texas�A&M�University�
]������������ǡ�Professor,�University�of�Nordland,�Norway�
����������Ǥ��������������ǡ�Professor,�ViceǦChancellor�in�International�Services�,�University�of�
the�Balearic�Islands�
�������������������ǡ�Assistant�Professor,�Roskilde�University�
��������������Ʋ��������������ǡ�Temporary�Instructor,�University�of�Akureyri�
��������ò����ǡ�Professor,�Umeå�University,�Sweden�
��������������������ǡ�Professor,�University�of�Stavanger,�Stavanger,�Norway�
�����������������ǡ�Professor,�Director�of�the�Welsh�Centre�for�Tourism�Research,�University�of�
Cardiff�
��������ǡ���������,�Ashkelon�Academic�College,�Israel�
�����������������ǡ�Associate�Professor,�University�of�Stavanger,�Norway�
��������������ǡ�Associate�Professor,�NHTV�Breda,�The�Netherlands�
������������ǡ�Assistant�Professor,�Hong�Kong�Polytechnic�University�
����������ǡ�Associate�Professor,�AAU,�Denmark�
������������ǡ�Professor�(MSO),�Copenhagen�Business�School,�Denmark�
���������������ǡ�Associate�Professor,�Copenhagen�Business�School,�Denmark�
���������������������ǡ�Assistant�Professor,�Copenhagen�Business�School,�Denmark�
���������������������ǡ�Assistant�Professor,�Copenhagen�Business�School,�Denmark�
��������
�������ǡ�Associate�Professor,�AAU,�Denmark�
���������������ǡ�Associate�Professor,�Copenhagen�Business�School,�Denmark�
������Ǥ���������ǡ�Professor,�University�of�Lapland,�Finnland�
��Ǥ������������������������ǡ�Reader�in�Tourism,�Edinburgh�Napier�University,�UK�
�����������ǡ�Associate�Professor,�University�of�Nordland,�Norway�
�������%�������ǡ�Phd,�Center�for�Tourism�Studies,�University�of�Eastern�Finland�
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�

Members�of�the�organizing�committee��


�����������������������ǡ����������������������������
�������Ú����ǡ����������������������������
�§���������������ǡ�����������������������������
����������ǡ��������������������ȋ���������������������������Ȍ�
�

Supporters�of�the�conference�(with�logos�if�possible)��

x Danish�Society�for�Education�and�Business�(former�FUHU)�

x Department� of� International� Economics� and�Management� INT)� at� Copenhagen�

Business�School�

x Crowne�Plaza,�Copenhagen�Towers�

�
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��������������������������������������������Ǥ�
Chair:���������������

Thursday�2nd�Oct./�10:30�–�12:30� �

Room:�D1V020��

� �

ͳͲǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͲǣͷͲ�� ���������������������������������
� � � Kazuyoshi�Takeuchi�
�
ͳͲǣͷͲ�Ȃ�ͳͳǣͳͲ�� ���������������������������������������������������

Mark�Francis,�Ron�Fisher,�Andrew�Thomas�and��
Hefin�Rowlands�

� �
ͳͳǣͳͲ�Ȃ�ͳͳǣ͵Ͳ� ���������������������������������ǣ��������������������������

��������������������������
Ana�María�Munar�

�
ͳͳǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͳǣͷͲ�� �����������	�����������������������������������������

Chouki�Sfandla,�Metin�Kozak,�Antonia�Correia�
�
ͳͳǣͷͲ�Ȃ�ͳʹǣͳͲ�� �����ǡ������������������ǣ����������������������� ���
� � � Richard�Ek����
�
ͳʹǣͳͲ�Ȃ�ͳʹǣ͵Ͳ�� ���������ȋ�Ȍ�����������ǣ��������������������� ���

JoséǦCarlos�GarcíaǦRosell,�Maria�Hakkarainen,�Sanna�Kyyrä,�Esther�
Dorsman����

�

Values�Of/For�The�Tourist�I.�
Chair:�Peter�Björk�

Thursday�2nd�Oct./�10:30�–�12:30� �

Room:�D1V023��

�
ͳͲǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͲǣͷͲ� ������������������������������������������������������Ǧ

�������������������������������������� ��� �
Christer�Karl�Eldh,�John�F�Monhardt����

�
ͳͲǣͷͲ�Ȃ�ͳͳǣͳͲ�� �����������ǣ������������������������������ ���

Tina�Roenhovde�Tiller����
�

PARALLEL SESSIONS 
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ͳͳǣͳͲ�Ȃ�ͳͳǣ͵Ͳ� ��������������������������������������������������������������
������������������������
Nina�Marianne�Iversen,�Leif�Egil�Hem����

�
ͳͳǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͳǣͷͲ� ��������������������������������ǣ�������������������������������������

����������������������������� ��
Marit�Gundersen�Engeset,�Jan�Velvin����

�
ͳͳǣͷͲ�Ȃ�ͳʹǣͳͲ�� ��������Ǧ�������������������������������� ���

Eva�Maria�Jernsand,�Helena�Kraff����
�
ͳʹǣͳͲ�Ȃ�ͳʹǣ͵Ͳ� �������������������������������ǫ�
���Ǧ�����������������������������

������������������������� ��� �
Erika�Andersson�Cederholm����

�
Values�In�Business�I.�
Chair:�Dorthe�Eide�

Thursday�2nd�Oct./�10:30�–�12:30� �

Room:�D1V041��

�
ͳͲǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͲǣͷͲ� ��������Ǧ������������������������������������������Ȃ�����������������

������������������������������%�����
Matthias�Fuchs,�Tatiana�Chekalina,�Wolfram�Höpken,�Maria�Lexhagen����

�
ͳͲǣͷͲ�Ȃ�ͳͳǣͳͲ� ���������������������������������������������������������� ���

Jie�Zhang,�Astrid�E.�Enemark����
�
ͳͳǣͳͲ�Ȃ�ͳͳǣ͵Ͳ� �����������������������������������������������������������������

� ��� � �
AnneǦMette�Hjalager����

�
ͳͳǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͳǣͷͲ� �������������������������������������������������������������

�������������������������� ���
Sigbjørn�Tveteraas,�Ragnar�Tveterås,�Helge�Jørgensen����

�
ͳͳǣͷͲ�Ȃ�ͳʹǣͳͲ� ��������������������������������������������������������� ���

YoungǦSook�Lee����
�
ͳʹǣͳͲ�Ȃ�ͳʹǣ͵Ͳ�� �����������������������������Ǧ��Ǧ���������������������� ���

Isabel�Rodriguez�Sanchez,�Matilde�Brotons,�Allan�Williams����
����

�
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Value�Chains�And�Networks�
Chair:�Malin�Zilinger�

Thursday�2nd�Oct./�10:30�–�12:30�

Room:�D1V029��

�

ͳͲǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͲǣͷͲ� �������������������������������������Ǧ����������������ǣ�����ǡ������
�������������� ���
Kajsa�Grandics�Åberg,�Kritina�Svels����

�
ͳͲǣͷͲ�Ȃ�ͳͳǣͳͲ� ��������������ǯ�������������������������������������������������ǡ�

������ǣ���������������������������� ���
Ioanna�Farsari����

�
ͳͳǣͳͲ�Ȃ�ͳͳǣ͵Ͳ�� ������������������������������������������� ���

Håvard�Ness����
�
ͳͳǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͳǣͷͲ� ����������������������������������������������������������ǡ��������

������Ǧ����������������� ���
Anna�Karin�Olsson�
����

ͳͳǣͷͲ�Ȃ�ͳʹǣͳͲ� �����
�Ǧ��������������Ǧ�������������Ǯ������ǯ���������
���������
����������������������������������������
�����������������

���������
Sarah�Becklake�

�

Value�Of�Tourism�For�Sustainable�Development�I.�
Chair:�María�José�Zapata�Campos�

Thursday�2nd�Oct./�10:30�–�12:30�

Room:�D1V044��

�

ͳͲǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͲǣͷͲ� ������������������������ǣ������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ����
James�Higham,�Jan�Vidar�Haukeland,�Debbie�Hopkins,�Kreg�Lindberg,�
Odd�Inge�Vistad����

�
ͳͲǣͷͲ�Ȃ�ͳͳǣͳͲ�� �������������������������������ǲ������������������������ǳ� ��
� � � Maria�Hakkarainen,�Sanna�Kyyrä����
�
ͳͳǣͳͲ�Ȃ�ͳͳǣ͵Ͳ� ������������������������ǡ��������������������������������������������

Jan�Henrik�Nilsson,�Stefan�Gössling,�AnnǦChristin�Andersson����
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�
ͳͳǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͳǣͷͲ� �������ǯ�������������������������Ǧ����������������������������Ǧ�

�����������������������������������������������
Han�Brezet����

�
ͳͳǣͷͲ�Ȃ�ͳʹǣͳͲ� �������������������������Ȃ��������������������������������������������

������������������������������ ���
Manuela�Kronen����

�
ͳʹǣͳͲ�Ȃ�ͳʹǣ͵Ͳ� ǲ��������������ǳ���������������������ȋ��Ȍ��������������Ǧ������

��������ȋ���Ȍǣ������������������	������������������������
���������Ǧ��������������ȋ����Ȍ����
Tek�B.�Dangi,�Soyeun�Kim,�Tazim�Jamal�

�

ValueǦbased�Tourism�
Chair:�Tommy�Andersson�

Thursday�2nd�Oct./�10:30�–�12:30�

Room:�D1V108�

�

ͳͲǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͲǣͷͲ� ���������������������������������������������������������ǣ�
����������������������������������������������������������������
���������� ���
Anna�Dóra�Sæþórsdóttir����

�
ͳͲǣͷͲ�Ȃ�ͳͳǣͳͲ� ��������������������������������������������������������������������

���������������������������������������
Stian�Stensland����

�
ͳͳǣͳͲ�Ȃ�ͳͳǣ͵Ͳ� ����������������������������������������ǣ��������������������

��������� ���
Sharon�Chang,�Renuka�Mahadevan����

�
ͳͳǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͳǣͷͲ� �������������������������������������������������������������������

��������ǣ������������ǡ��������������������������������������������
Claire�Forder,�Flemming�Sørensen,�Jens�Friis�Jensen����

�
ͳͳǣͷͲ�Ȃ�ͳʹǣͳͲ�� 	�������������������������������������� ���

Anders�Steene����
�

�

�
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Value�Of�Tourism�For�Destination�Development�I.�
Chair:�Julie�Wilson��

Thursday�2nd�Oct./�10:30�–�12:30�

Room:�D1V049��

�

ͳͲǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͲǣͷͲ� �����������������������������������������������������Ǥ��������������
���������������������ǡ��������� ���
Urban�Gråsjö,�Martin�Gellerstedt����

�
ͳͲǣͷͲ�Ȃ�ͳͳǣͳͲ� ������������������������������������������������������������


���������������� ���
Reidar�Johan�Mykletun,�Ambassador�Meretse����

�
ͳͳǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͳǣͷͲ� 
������������������������������������������������ǣ�����������������

�������������� ���
Susanna�HeldtǦCassel,�Albina�Pashkevich��

���
ͳͳǣͷͲ�Ȃ�ͳʹǣͳͲ� 	����������������������������������������������������Ǧ������	�������̺�

Anja�Tuohino�����
�
ͳʹǣͳͲ�Ȃ�ͳʹǣ͵Ͳ�� ��������������������������������������������

Ira�Lahovuo,�Jenni�Mikkonen�
�
ͳʹǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳʹǣͷͲ� ������̵�̶��������̶����������������������������������������� ���

Kari�Jæger�,�Trine�Kvidal���
�

Values�For�Culture�
Chair:�Carina�Bregnholm�Ren�

Thursday�2nd�Oct./�10:30�–�12:30�

Room:�D1V110�

�
ͳͲǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͲǣͷͲ� ����������������������������������������������Ȃ����������������������ǡ�


��������� ���
Karina�Madsen�Smed����

�
ͳͲǣͷͲ�Ȃ�ͳͳǣͳͲ� ������������ǲ�����������������������ǳ�Ȃ����������������������������

������������������������������������������������� ���
Lulu�Anne�Hansen����

�
ͳͳǣͳͲ�Ȃ�ͳͳǣ͵Ͳ� ���������������������������������������������������������������

Elena�Sakharchuk,�Sergey�Ilkevich����
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ͳͳǣͳͲ�Ȃ�ͳͳǣͷͲ�� ���������������������������������������Ǧ������� ���
Anne�Klara�Bom����

��
ͳͳǣͷͲ�Ȃ�ͳʹǣͳͲ�� ���������������Ǧ����������������������������
� � � Per�Åke�Nilsson,�Diana�Alexandru,�BabesjǦBolyai�
�

Value�Of�Tourism�Education�
Chair:�Reidar�J.�Mykletun�

Thursday�2nd�Oct./�15:00�–�17:00�

Room:�D1V020��

�

ͳͷǣͲͲ�Ȃ�ͳͷǣʹͲ� �������������������������������������������ͳ������������������ǣ�
���������������������������������������������������� ���
Åse�Helene�Bakkevig�Dagsland,�Reidar�Johan�Mykletun,�Ståle�Einarsen����

�
ͳͷǣʹͲ�Ȃ�ͳͷǣͶͲ� ��������ǯ������������������������������������������ǣ�������������

��������������������ǡ����������ǡ������������������������Ǥ� ���
Catalina�Juaneda����

�
ͳͷǣͶͲ�Ȃ�ͳǣͲͲ�� ������������������������������������������������������ ���

Anders�Hedetoft,�Tage�Petersen����
�
ͳǣͲͲ�Ȃ�ͳǣʹͲ� ���������������������������������������������������������������Ȃ����

���������������������������������
Jane�Widtfeldt�Meged����

�
ͳǣʹͲ�Ȃ�ͳǣͶͲ� �������������������������������������������ȋ����Ȍ������������

��������������������Ȃ��������������������������������������������
��Ǧ�������������� ���
Göran�Andersson����

�

Values�Of/For�The�Tourist�II.�
Chair:�Peter�Erika�AnderssonǦCederholm�

Thursday�2nd�Oct./�15:00�–�17:00� �

Room:�D1V023��

ͳͷǣͲͲ�Ȃ�ͳͷǣʹͲ� Ǯ���������������������������������ǯǣ�������������������������
��������������������� ���
Martin�Trandberg�Jensen����

�
ͳͷǣʹͲ�Ȃ�ͳͷǣͶͲ�� ���������������������������������������� ���

Peter�Björk����
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�
ͳͷǣͶͲ�Ȃ�ͳǣͲͲ� ������������������������������������������������������������������

Anna�Sörensson����
�
ͳǣͲͲ�Ȃ�ͳǣʹͲ� ��������������������������������ǣ�����������������������������������

����������
Carola�May,�Dr.����

�
ͳǣʹͲ�Ȃ�ͳǣͶͲ� ����������������������������Ǧ��Ǧ��������������������������Ʋ���������

�������������������������������������������������� ���
May�Irene�Furenes����

�

Values�In�Business�II.�
Chair:�Maria�Lexhagen�

Thursday�2nd�Oct./�15:00�–�17:00� �

Room:�D1V041��

�

ͳͷǣͲͲ�Ȃ�ͳͷǣʹͲ� ��������������������������������������������������������ǣ����������
����������������
JoséǦCarlos�GarcíaǦRosell,�Jenny�Janhunen����

�
ͳͷǣʹͲ�Ȃ�ͳͷǣͶͲ� ���������������������������������������������Ǧ���������������

��������������������������������������������������
Kaarina�TervoǦKankare�������������

�
ͳͷǣͶͲ�Ȃ�ͳǣͲͲ� ����������������������������������������������������������������

��������� ���
Martin�Falk,�Eva�Hagsten����

�
ͳǣͲͲ�Ȃ�ͳǣʹͲ�� ������������Ȁ����������������������������������������������

Dorthe�Eide,�Elisabet�Ljunggren����
�
ͳǣʹͲ�Ȃ�ͳǣͶͲ� ��������������������������������������������������������������������

������������������������ ���
Irene�Cecilia�Bernhard,�Kerstin�Marianne�Grundén����
�

ͳǣͶͲ�Ȃ�ͳǣͲͲ� ������������������������������������������������������������� ���
Kai�Victor�Hansen,�Reidar�J�Mykletun����

�
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Special�Track:�Popcultural�Tourism�+��
Chair:�Avital�Biran�

Thursday�2nd�Oct./�15:00�–�16:00��

Room:�D1V029�

�

ͳͷǣͲͲ�Ȃ�ͳͷǣʹͲ� ������������������������������Ȁ���������������������ǣ����������
���������������������������������� ���
Christine�Lundberg,�Kristina�Lindström,�Maria�Lexhagen����

�
ͳͷǣʹͲ�Ȃ�ͳͷǣͶͲ� 	���������������������������Ȃ������������������������������������������

��������������������������������������������
Lena�Eskilsson,�Maria�Månsson����

�
ͳͷǣͶͲ�Ȃ�ͳǣͲͲ�� �������������������������������

Szilvia�Gyimothy����
�

Food�place�nexus�I�
Chair:�Szilvia�Gyimóthy��

Thursday�2nd�Oct./�16:00�–�17:00��

Room:�D1V029�

�
ͳǣͲͲ�Ȃ�ͳǣʹͲ� ��������������������Ǯ����ǯǦ�������	������������������������������

���������������������������� ���
Anette�Therkelsen����

�
ͳǣʹͲ�Ȃ�ͳǣͶͲ�� ���������������������������������������� ���

Paul�Edward�Cleave����
ͳǣͶͲ�Ȃ�ͳǣͲͲ�� �������������������ǣ������������������������������������������������

�������ǯ������������� ���
Christine�Lim,�Gladys�Lam,�Giacinta�Saw,�Zhanghui�Ye����

�

Value�Of�Tourism�For�Sustainable�Development�II.�
Chair:�Tazim�Jamal�

Thursday�2nd�Oct./�15:00�–�17:00�

Room:�D1V044��

�
ͳͷǣͲͲ�Ȃ�ͳͷǣʹͲ�� ��������������������������������������������������� ���

Gyda�Thorhallsdottir,�Anna�Dora�Saethorsdottir,�Rögnvaldur�Ólafsson����
�
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ͳͷǣʹͲ�Ȃ�ͳͷǣͶͲ� ��������������������������������������¡����������������������
����������ǡ�������� ���
Fredrik�Hoppstadius,�Cecilia�Möller����

�
ͳͷǣͶͲ�Ȃ�ͳǣͲͲ� ����������������������������������������������������������Ȃ��������

�����������������
������ǡ��������� ���
Rannveig�Olafsdottir����

�
ͳǣͲͲ�Ȃ�ͳǣʹͲ� �������������������������������Ǥ���������������������������������

������������������ ���
Eddy�Nehls����

�
ͳǣʹͲ�Ȃ�ͳǣͶͲ�� 
���������������������Ǧ��������������������� ���

María�José�Zapata�Campos,�Patrik�Zapata,�Maria�Jylkkä����
�
ͳǣͶͲ�Ȃ�ͳǣͲͲ� ���������������������������������������������������������������

���������
Rouven�Doran,�Svein�Larsen�

�

Values�Of�Tourism�For�Society�And�Communities�I.��
Chair:�Anna�Dóra�Sæþórsdóttir�

Thursday�2nd�Oct./�15:00�–�17:00��

Room:��D1V108�

�
ͳͷǣͲͲ�Ȃ�ͳͷǣʹͲ� ���������������������ǣ�������������������������������������������

������������������ ���
Christina�Eva�Engström����

�
ͳͷǣʹͲ�Ȃ�ͳͷǣͶͲ� ���������������Ǧ��������������������ǣ����������������������������

����������������� ���
Tommy�D.�Andersson,�John�Armbrecht,�Larry�Dwyer,�Erik�Lundberg����

� ��
ͳͷǣͶͲ�Ȃ�ͳǣͲͲ� �������������������������������Ǧ������������������ǣ�����������������

����������������� ���
Ahmad�Reza�Sheikhi,�Agustín�Santana�Talavera,�Heredina�Fernandez���
� ��

�
ͳǣͲͲ�Ȃ�ͳǣʹͲ�� ������������������������ǣ��
��ǡ���������������������������
� � � Ingeborg�Marie�Nordbø�
�
ͳǣʹͲ�Ȃ�ͳǣͶͲ� �������������������������������������������������������������

���������ǣ����������������������� ���
Cristi�Frent����

�
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Value�Of�Tourism�For�Destination�Development�II.�
Chair:�Constantia�Anastasidou�

Thursday�2nd�Oct./�15:00�–�17:00�

Room:�D1V049�

�

ͳͷǣͲͲ�Ȃ�ͳͷǣʹͲ� ���������������������������������������ǣ���������������
�����������������������������������������ǡ������������������ǡ�
���������ǡ������������������������������	���������ǡ����������������������
���������������������������������
Yuhanis�Abdul�Aziz,�Zaiton�Samdin,�Khairil�Awang,�Zulhamri�Abdullah����

�
ͳͷǣʹͲ�Ȃ�ͳͷǣͶͲ�� ��Ǧ�����������������������������������Ǧ�����

Ira�Lahovuo,�Jenni�Mikkonen����
�
ͳͷǣͶͲ�Ȃ�ͳǣͲͲ�� ����������������������������������������������̵	���������̵� ��
� � � Peter�Kvistgaard����
�
ͳǣͲͲ�Ȃ�ͳǣʹͲ� ���������������������������������������������������ǣ����������������

��������������������������� ���
Thorgils�Helgason����

�
ͳǣʹͲ�Ȃ�ͳǣͶͲ� �����������������������������ǣ��������������̵�������̵���������

������ǫ� ���
Julie�Wilson,�Cinta�SanzǦIbáñez,�Salvador�AntonǦClavé����

�
ͳǣͶͲ�Ȃ�ͳǣͲͲ� ����������������Ǧ�������������������������������������������ǣ�

������������������ʹͲͳʹ�
�����̵�������������������
Grzegorz�Kwiatkowski����

�

Special�Track:�Second�Homes��
Chair:�Ulrika�Åkerlund�

Thursday�2nd�Oct./�15:00�–�17:00��

Room:�D1V110��

�
ͳͷǣͲͲ�Ȃ�ͳͷǣʹͲ� ������������������ǯ�����������ǯ�����������������������������Ȃ�

���������������������������������������	��������������� ���
Seija�Tuulentie,�Asta�Kietäväinen����

�
ͳͷǣʹͲ�Ȃ�ͳͷǣͶͲ� ������������ǡ�����������������������������������������ǣ������������

Dieter�K.�Müller����
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�
ͳͷǣͶͲ�Ȃ�ͳǣͲͲ� Ʋ������������������������������ǣ����������������������������������

���������������������������������������������������������������
��������Ʋ� ���
Maria�Angeles�CasadoǦDiaz,�Ana�Belen�CasadoǦDiaz,�Jose�Manuel�
CasadoǦDiaz����

�
ͳǣͲͲ�Ȃ�ͳǣʹͲ� ǲ��������������������ǳ�Ǧ�����������������������������������������

����������� ���
Marie�Vestergaard�Mikkelsen����

�
ͳǣʹͲ�Ȃ�ͳǣͶͲ� ���������������������������������������������������������������������

Ulrika�Åkerlund,�Marco�Eimermann,�Inês�David����
�
ͳǣͶͲ�Ȃ�ͳǣͲͲ� ��Ǧ���������������������������������������Ǧ�����������������������

���������� ���
Maria�Thulemark����

�

ValueǦbased�Management�Of�Tourism�Organizations�
Chair:�Peter�Kvistgaard�

Friday�3rd�Oct./�10:30�–�12:30� �

Room:�D1V020�

�

ͳͲǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͲǣͷͲ� �����Ǧ���������������������������Ǧ������������������������������ǣ�
�������������������������������������������������ǫ�
Torvald�Øgaard,�Olga�Gjerald,�Svein�Larsen,�Einar�Marnburg����

�
ͳͲǣͷͲ�Ȃ�ͳͳǣͳͲ� 	��������������������������������������������������������

�������������������������������������ǣ������Ǧ�����������������
���������������Ǥ� ���
Constantia�Anastasiadou,�Henrik�Halkier����

�
ͳͳǣͳͲ�Ȃ�ͳͳǣ͵Ͳ� ����������������������������������������������������������

���������� ��� � �
Constantia�Anastasiadou,�Emese�Panyik����

�
ͳͳǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͳǣͷͲ� ���������������������������ǯ����������������������������������������

������������������������Ǥ� ���
Olga�Gjerald,�Torald�Øgaard,�Einar�Marnburg,�Svein�Larsen����

��
ͳͳǣͷͲ�Ȃ�ͳʹǣͳͲ� ���������������������������������������������������Ǧ�����������

���������ǯ�������������������������� ���
LisaǦMari�Coughlan����

�
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Values�Of/For�The�Tourist�III.�
Chair:�Jane�W.�Meged�

Friday�3rd�Oct./�10:30�–�12:30� �

Room:�D1V023��

�

ͳͲǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͲǣͷͲ� ������������������������������������������ ���
John�Armbrecht,�Tommy�D�Andersson�����

�
ͳͲǣͷͲ�Ȃ�ͳͳǣͳͲ�� ���������������������������������������������������� ���

Klaes�Eringa,�Sherry�Shenghan�Zhou����
�
ͳͳǣͳͲ�Ȃ�ͳͳǣ͵Ͳ� ���������������������������ǣ�����������������Ǧ��������������� ���

Anders�Sørensen,�Vicki�Peel����
�
ͳͳǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͳǣͷͲ� �����������������������������������������Ǧ������ǣ��������������������

���������������ǫ� ���
Clare�Weeden����

��
ͳͳǣͷͲ�Ȃ�ͳʹǣͳͲ� ���������������������������������������������������������������������

Dorthe�Eide,�Frank�Lindberg����
�

Values�In�Business�III�
Chair:�Kai�Victor�Hansen�

Friday�3rd�Oct./�10:30�–�12:30� �

Room:�D1V041��

ͳͲǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͲǣͷͲ�� �������������������������������������������������������� ���
Agnes�Brudvik�Engeset����
�

ͳͲǣͷͲ�Ȃ�ͳͳǣͳͲ� ������������������������������������������������������������������
���������������������ǣ��������������������������������������������
Johan�Lilja,�Ingrid�Zakrisson,�Bo�Svensson,�Malin�Zillinger,�Robert�
Pettersson����
�

ͳͳǣͳͲ�Ȃ�ͳͳǣ͵Ͳ�� ������������������������������Ǧ������������������� ���
Einar�Lier�Madsen,�Oddny�Wiggen����

�
ͳͳǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͳǣͷͲ�� �������������������������������������������������� ���

Nigel�Halpern����
�
ͳͳǣͷͲ�Ȃ�ͳʹǣͳͲ� �������������������������������������������������������������� ���

Markku�Vieru����
�
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ͳʹǣͳͲ�Ȃ�ͳʹǣ͵Ͳ� �������������������������������������������������ǣ�����������������
��������������������������������������� ���
Zdenek�Patek����

�

Special� Track:� Alternative� Ontologies� and� Epistemologies� for� Tourism�

and�Hospitality�Studies�
Chair:�Soile�Veijola�

Friday�3rd�Oct./�10:30�–�12:30� �

Room:��ͳ�Ͳʹͻ�
�
ͳͲǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͲǣͷͲ�� ����������������������� ���

�������Ú���������
�
ͳͲǣͷͲ�Ȃ�ͳͳǣͳͲ� 	������ǣ���������������������������������������Ǧ�������������������

�������� ���
��������������ǡ��������������ǡ������������������

�
ͳͳǣͳͲ�Ȃ�ͳͳǣ͵Ͳ� ����Ǧ���������������Ȃ���������������������������������������������Ǧ

���������������������ǡ��������������������������������������� ���
������������������������

��
ͳͳǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͳǣͷͲ� �����������������������ǣ����������������������������������� ���

Edward�Hákon�Huijbens����
����������������
11:50�–�12:10� �������������������������������������������������������������

Soile�Veijola�����

�

Special�Track:�The�FoodǦPlace�Nexus�II��
Chair:�Anette�Therkelsen�

Friday�3rd�Oct./�10:30�–�12:30� �

Room:�D1V044�

�

ͳͲǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͲǣͷͲ� �����������������������������������������ǯ������������ǣ������������ǯ��
���������� ���
Sandhiya�Goolaup,�Lena�Mossberg����

�
ͳͲǣͷͲ�Ȃ�ͳͳǣͳͲ�� ��������ǯ���������ǯ������������������������������ ���

Josefine�Östrup�Backe����
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�
ͳͳǣͳͲ�Ȃ�ͳͳǣ͵Ͳ�� ����������������������������������������������������� ���

Lotte�Wellton,�Inger�M�Jonsson,�Ute�Walter����
�
ͳͳǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͳǣͷͲ�� ����������������������Ǧ��������ǡ���������ǡ��������������

Peter�Björk,�Hannele�KauppinenǦRäisänen����
�
ͳͳǣͷͲ�Ȃ�ͳʹǣͳͲ� �����ǡ��������������������������ǣ�������������������������������

����������������������������������������������
Henrik�Halkier,�Laura�James����

�
�

Values�Of�Tourism�For�Society�And�Communities�II�
Chair:�Lulu�Hansen�

Friday�3rd�Oct./�10:30�–�12:30�

Room:�D1V108�

�
ͳͲǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͲǣͷͲ� �������������������������������ǣ���������������������������ǡ�

��������������������������������������������������������������������Ƭ�
������������������������������ ���
Tobias�Heldt,�Reza�Mortazavi����

�
ͳͲǣͷͲ�Ȃ�ͳͳǣͳͲ� �������������������������������������ǣ�	������������������������

���������������������������������������������������������Ú�����
�������������ǡ��������� ���
Kristín�Rut�Kristjánsdóttir����

���
ͳͳǣͳͲ�Ȃ�ͳͳǣ͵Ͳ� �����������ʹͲͳͶ������������ǫ�����������������������������������

����������������������������������� ���
Carina�Bregnholm�Ren,�Morten�Krogh�Petersen����

���
ͳͳǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͳǣͷͲ�� ����������������������������Ȃ�������������������������

Svein�Larsen,�Rouven�Doran,�Katharina�Wolff,�Torvald�Øgaard����
��
��
ͳͳǣͷͲ�Ȃ�ͳʹǣͳͲ� ��������������������� ��� �������� �����������ǣ� �������������ǯ� ������

���������
� Mia�Larson����
�
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�

Special�Track:�The�Wonders�Of�Nature��
Chair:�Bente�Heimtun�

Friday�3rd�Oct./�10:30�–�12:30� �

Room:�D1V049�

�
ͳͲǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͲǣͷͲ� ������������������������������������ǣ��������������������������

�������������� ���
Gunnar�Thór�Jóhannesson,�Katrín�Anna�Lund����

�
ͳͲǣͷͲ�Ȃ�ͳͳǣͳͲ� ��������������������ǣ������������ǡ��������������������������������

�������������������������� ���
Bente�Heimtun,�Gunnar�Þór�Jóhannesson,�Tiina�Kivelä,�Katrín�Anna�
Lund,�Nigel�Morgan,�Seija�Tuulentie����

�
ͳͳǣͳͲ�Ȃ�ͳͳǣ͵Ͳ� ��������������������Ǣ����������������������������������������������

Arvid�Viken,�Anniken�Førde����
�
ͳͳǣ͵Ͳ�Ȃ�ͳͳǣͷͲ�� ������������������������������

Outi�Rantala����
�

�

Values�Of�Tourism�Research�And�Scholarship�II.�
Chair:�Ana�Maria�Munar�

Friday�3rd�Oct./�15:00�–�16:00� �

Room:�D1V020��

�
ͳͷǣͲͲ�Ȃ�ͳͷǣʹͲ� ����������������������������������������ǫ�Ǧ���������������������

������������������������������������������������������������
�����������Ǥ� ���
Hans�Gelter����

�
ͳͷǣʹͲ�Ȃ�ͳͷǣͶͲ�� �������������������ǡ������������������������ȋ��Ƭ�Ȍ� ���

Johan�R�Edelheim����
�
ͳͷǣͶͲ�Ȃ�ͳǣͲͲ� �����������������������������������Ȃ�����������������������ǲ����

�����ǳ� ���
Ingrid�Zakrisson����

�
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Values�Of/For�The�Tourist�IV.�
Chair:�Anders�Sørensen�

Friday�3rd�Oct./�15:00�–�16:00� �

Room:�D1V023��

�

ͳͷǣͲͲ�Ȃ�ͳͷǣʹͲ� �����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
Katharina�Wolff,�Svein�Larsen�

�
ͳͷǣʹͲ�Ȃ�ͳͷǣͶͲ� ��Ǧ������������������������������������������������Ȃ��������������

���������� ���
Nina�Prebensen,�Hyelin�Kim,�Muzzo�Uysal����

�
ͳͷǣͶͲ�Ȃ�ͳǣͲͲ�� ���������������������������Ú������������������� ���

Rögnvaldur�Ólafsson����
�

�

Technology�And�Value�Creation�
Chair:�Håvard�Ness�

Friday�3rd�Oct./�15:00�–�16:00��

Room:�D1V108�

�
ͳͷǣͲͲ�Ȃ�ͳͷǣʹͲ� ��������������������������������������������������������������

���������ǣ��������������������������������������������������������
Anastasia�Mariussen,�Christine�Hafnor�Håvoll,�Martin�Weibye,�Pernille�
Roberts����

�
ͳͷǣʹͲ�Ȃ�ͳͷǣͶͲ� ��������������������������������������������������������������

����������������� ���
Christine�Lundberg����

�
ͳͷǣͶͲ�Ȃ�ͳǣͲͲ�� ������������������������������������������ ���

Malin�Zillinger����
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�

Values�Of�Tourism�Research�And�Scholarship�I.�
� �

Scientising�The�Study�Of�Tourism�
Kazuyoshi�Takeuchi�

�
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������ͳͻ����������Ǥ���������������������������������������
����������������������������������������������������������ǡ����������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ���������������������������������
������������������ǡ�������������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������ǡ�������������
������������������������������������������Ǥ���ǡ��������ǡ��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ�

������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������ǡ����������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������
���������������ǡ�������������������������������������������������������������Ǥ������������
����������������������������������������Ǧ����������������������������������������������
��������ǡ�������������������������������ǡ������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�

����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ���������������������ǡ������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������
�����������������������������������������������������������������ǡ������ǡ������ǡ������ǡ����
��������������������ǡ������������������������������������������������������������������
��������Ǥ������������������������������������������������������������������������ǡ�����
�����������������������ǡ����������������������������������������������������ǡ�������������
���������������������������ǡ���������������������������������Ǥ�

�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������̵�����������������������������������Ǥ�����������������������������������
�����������������������������������������������������������ǡ�����������������������ǡ���������
���������������Ǥ����������������������ǡ���������������������������Ǧ����������������������������

PAPERS PROCEEDINGS 
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�����������������������������Ǧ��������������������������������ǡ�����������������������
������������������������������������������������ǡ���������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������Ǥ����������������������������
������������������������������Ǥ������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ����������ǡ�����
����������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ�
�
�
Reconceptualising�Value�In�Tourism�And�Hospitality�
Mark�Francis,�Ron�Fisher,�Andrew�Thomas�and�Hefin�Rowlands�

� �
���������������������ǣ������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ����������ȋͳͻͻͶȌ�����������
��������������������������������̵�����̵�����̵������̵Ǣ������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�����������Ǥǡ�ʹͲͳʹǡ�����������Ǥǡ�ʹͲͳͳȌ������
�������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�
�����������]�����ǡ�ʹͲͲͺǡ�
������������������ǡ�ʹͲͳͶȌǡ�������
���������������������������������������������������������Ǥ������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������̵�
��������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

������Ȁ�����������Ȁ��������ǣ������������������������������������������������������
���������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������ȋ������������ǡ�ʹͲͲͲȌǤ�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǧ���������������������������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ�
	�������ǣ��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������
���������������Ǥ���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

�����ǣ���������������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������Ǥ������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ�
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Research�limitations/implications:������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
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´Mobility�as�lifestyle�strategy:�lifestyle�satisfaction�and�place�
attachment�among�temporary�and�permanent�EU�lifestyle�migrants�in�
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ValueǦbased�Management�Of�Tourism�Organizations�

ValueǦbased�management�of�tourismǦ�and�hospitality�organizations:�
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