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Diagnosi del Sistema Turistico ( elaborata dal piano triennale di promozione turistica della provincia di Lucca 2007/09) 
�
Punti di Forza Punti di Debolezza 
+������������������
F. Originale e diversificato per più segmenti turistici, dal turismo rurale a quello 

culturale, da quello naturalistico e sportivo al benessere e all’enogastronomia. 
G. Caratterizzato da una ottima qualità dell’ambiente e della vita unita  alla forte 

identità dei territori, e al senso dell’ospitalità tipico delle genti di montagna 
H. Offerta ricettiva diversificata  e a costi competitivi nel mercato di riferimento  
I. della Toscana 

Prodotto turistico 
Offerta ricettiva non sempre adeguata alle aspettative dei turisti sia in termini di 
dimensioni che di qualità 
Una cultura dell’accoglienza non ancora pienamente radicata sul territorio 
Concentrazione delle presenze in alta stagione 
Concentrazione degli eventi nella sola alta stagione 
Mancanza di pacchetti organizzati per individuali che integrino più offerte 
 ( esempio bus+pranzo+guida) 

J. Offerta Culturale 
K. Le testimonianze storiche, le tradizioni, un buon sistema museale un ricco 

calendario di eventi e sagre estive creano attrazione turistica  
L. La programmazione di eventi di rilevanza nazionale e internazionale (Barga 

jazz, Opera Barga, International Accademy of Music, festival del folclore, 
Francigena Festival). 

M. Tre importanti teatri  
N.  

Offerta Culturale 
F. Le iniziative culturali risultano troppo spesso svincolate dall’offerta turistica 

invece di rappresentarne un qualificante complemento 
 

O. Integrazione delle politiche 
P. Agricoltura:presenza di produzioni tipiche agroalimentari di ottima qualità (un 

marchioDOP per la farina di neccio un IGP per il farro della Garfagnana) 
inserite nel Paniere Lucchese,  

Q. Artigianato:poche ma molto qualificate le produzioni artigianali (tessuti, 
ceramica, ferro, legno) 

R. Sport:possibilità di praticare sport all’aria aperta, con una espansione nelle 
proposte di turismo attivo ( canyoing, alpinismo, speleologia, volo a  vela, 
equitazione, cicloturismo) 

S. Sociale: forte presenza del volontariato con gruppi attivi e propositivi  
T.  

Integrazione delle politiche 
 
− Tendenza a programmare a settori invece che in un ottica turistica integrata 

U. Accessibilità e collegamenti 
V. Anello ferroviario attorno al massiccio apuano con treni abilitati al trasporto bici 

Accessibilità e collegamenti 
C. Carenza di servizi nei trasporti locali, con orari non funzionali alle esigenze 

turistiche, nei transfert da e per gli aeroporti , mancanza di servizi turistici 
organizzati come noleggi auto, moto, e biciclette 

D. Grande difficoltà a tenere efficiente la rete sentieristica 
E. Assenza di piste ciclabili 

W. Immagine Turistica 
X. Toscana e Lucca sono immagini consolidate di riferimento  per la promozione 

dell’area montana 
Y. Aree non ancora conosciute dal turismo di massa, di interesse per gli operatori 

della domanda come nuove destinazioni da lanciare sul mercato turistico 

Immagine Turistica 
E. Offerta turistica troppo segmentata, assenza di coordinamento tra promozione e 

commercializzazione del prodotto turistico, scarsa consapevolezza rapporto 
prodotto turistico - territorio 

�
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F. Opportunità  G. Minacce 
H. Favorire uno sviluppo integrato del sistema turistico dell’area montana ha una 

ricaduta in termini economici non solo sul comparto stesso ma su tutto l’indotto 
creato dal settore. In modo particolare su agricoltura, ambiente, artigianato e 
infrastrutture e servizi. 

I. Attuare strategie di sviluppo turistico ma anche economico generale che portino 
ad uno stravolgimento dell’ambiente e della qualità della vita dei  residenti 

J. L’accoglienza di un territorio non è data dalla sola cortesia dell’operatore 
turistico è un sistema complesso che coinvolge tutte le componenti dell’area, 
dagli esercizi commerciali, ai servizi, alle informazioni, alle infrastrutture, ……ai 
bagni pubblici. 

K. Crescita dell’offerta di ricettività non assorbita dalla domanda con conseguente 
perdita di competitività nel rapporto qualità/prezzo della destinazione. 

L. L’opportunità offerta da progetti speciali come Ponti nel Tempo , 
Montagnaappennino, pantera bike, ma anche la presenza di enti sovratteritoriali 
come il parco delle Alpi Apuane e dell’Appennino dovrebbe dar luogo a sinergie 
e integrazioni tra enti  e enti –operatori. 

M.  

N. Sostenere forme di aggregazione tra operatori, anche di secondo livello, per 
sviluppare e migliorare strategie di incoming 

O.  

P. Conservare e valorizzare l’autenticità dei luoghi e la qualità della vita elementi 
sempre più ricercati dalla domanda turistica. 

Q.  

R.  S.  
�
�
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