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Voiture Train Avion

Autocar

Ensemble



(en millions) (en %)

Motif personnel 50,5 10,1 33,4 3,1 2,8 192 506   100,0

    Voyages avec nuitée 47,1 10,1 37,0 2,9 3,0 173 079   100,0

    Allers-retours dans la journée 81,3 10,5 1,6 5,3 1,2 19 428   100,0

Motif professionnel 32,5 17,1 40,6 2,2 7,6 31 893   100,0

    Voyages avec nuitée 13,3 13,1 66,7 2,0 4,9 16 808   100,0

    Allers-retours dans la journée 53,9 21,6 11,6 2,4 10,5 15 085   100,0

Total tous motifs 48,0 11,1 34,4 3,0 3,5 224 399   100,0

    Voyages avec nuitée 44,1 10,4 39,6 2,8 3,2 189 887   100,0

    Allers-retours dans la journée 69,3 15,4 5,9 4,0 5,3 34 513   100,0

Total
Voiture Train Avion Autocar Autres*Kilomètres parcourus

(en milliers) (en %)

Motif personnel 76,1 12,9 6,0 3,3 1,7 179 648   100,0

    Voyages avec nuitée 72,4 14,7 8,3 2,6 2,0 128 596   100,0

    Allers-retours dans la journée 85,3 8,4 0,4 5,0 0,9 51 052   100,0

Motif professionnel 58,6 22,4 7,5 2,3 9,2 46 446   100,0

    Voyages avec nuitée 32,6 30,0 27,0 3,6 6,8 8 712   100,0

    Allers-retours dans la journée 64,6 20,7 3,0 2,0 9,8 37 734   100,0

Total tous motifs 72,5 14,9 6,3 3,0 3,3 226 094   100,0

    Voyages avec nuitée 69,9 15,7 9,4 2,6 2,3 137 308   100,0

    Allers-retours dans la journée 76,5 13,6 1,5 3,7 4,7 88 786   100,0

Total
Voiture Train Avion Autocar Autres*Nombre de voyages

En nombre de voyages 2000 2003 2006 En nombre de kilomètres 2000 2003 2006

Voiture 69,9    72,4    69,9    Voiture 43,6    48,8    44,1    

Train 14,3    14,2    15,7    Train 9,1    10,0    10,4    

Avion 9,8    8,0    9,4    Avion 40,4    35,0    39,6    

Autres * 6,0    5,4    5,0    Autres * 6,9    6,2    5,9    

Ensemble 100,0    100,0    100,0    Ensemble 100,0    100,0    100,0    
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voiture autocar train avion autres* total
dans le nbre 

total de 
voyages

dans le nbre 
total de km

dans la 
population de 
15 ans ou plus

Agriculteurs 84,7  3,1  6,1  4,6  1,6  100,0  0,5  0,4  1,3  1 144   

Artisans, commerçants, chefs 
d'entreprise

80,1  0,5  4,7  9,6  5,1  100,0  2,4  2,6  3,2  1 503   

Cadres & prof. intellect. 60,0  0,7  21,4  16,1  1,8  100,0  17,5  20,1  7,8  1 586   

Prof. intermédiaires 73,5  1,3  14,8  8,3  2,1  100,0  17,2  16,2  12,0  1 299   

Employés 77,6  1,5  12,0  7,0  1,9  100,0  14,5  13,2  16,2  1 264   

Ouvriers 79,5  2,2  8,2  6,2  3,9  100,0  8,0  7,6  13,8  1 301   

Retraités 67,7  5,1  15,7  8,7  2,7  100,0  26,1  26,6  30,3  1 408   

Autres inactifs 66,2  3,7  20,1  8,3  1,6  100,0  13,7  13,3  15,4  1 343   

Total 69,9  2,6  15,7  9,4  2,3  100,0  100,0  100,0  100,0  1 383   

Distance 
moyenne des 

voyages      
(en km)

Répartition modale des voyages (en %) Part de la PCS (en %)

Catégorie socioprofessionnelle  
(PCS)
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