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where three nature-oriented detail, scenic values, management 
influences and depreciative behavior are related to the 
representation of the natural environment, an presence of 
others relate to the presence of other people in the environment�
.110. For the National Park, nature-oriented details is the 
dominant theme, with positive reports on the appreciation of 
small details, for instance from plants and a green carpet of 
such vegetation, wildlife, to be surrounded by vast forest, rock-
formations, and generally combinations of natural elements. 
Positive scenic values include high altitude vistas, overviews of 
trees and scenery, beautiful views, and light and shade 
combination. Management influences refer to maintenance of 
e.g. stairs, shelters, and other constructed elements to help the 
experience of nature. Presence of others relates to sharing the 
experience, and depreciative behavior is when people are not 
respecting the environment by leaving litter, trash, destruction, 
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