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• 3 nya företag eller andra organisationer

• Nya verksamheter i befintliga företag

• Ökat antal innovativa aktiviteter och   
produkter under vinterperioden 

• Mervärde till befintliga aktiviteter

• Ökat antal besökare

• Nya erfarenheter inom turism, snö- och 
iskonstruktioner och skulptering
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• Stärkt produktutveckling, kvalitet och 

företagssamarbete

• Ökad marknad för turismutbud

• Nya nätverk mellan företag, skolor, 
universitet

• Stärkt profil, identitet och medvetenhet bland 
lokalbefolkningen om våra lokala resurser

• Utvecklade nationella och transnationella 
nätverk
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Tack för uppmärksamheten!


