
Namn: Eva Nilsson
Resa: Island Thorsmörk
Datum: 17-24/7 2014

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: bra
Kommentar mottagande: -Mannen som hämtade med bussen gav sig inte tillkänna med skylt eller 
utrop. Vi blev en halvtimma försenade pga av detta.

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: bra
Kommentar boende: -Mycket enkelt boende vilket jag var förberedd på.

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: -Enkelt men mycket vällagat.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: -Fantastisk ridning!! Inget för ovana dock, mycket högt tempo hela 
turen.

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: -Underbara, välskötta och pigga hästar.

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: -Kunde inte ha varit bättre.

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: -Utmärkt och mycket prisvärt.

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: mycket bra
Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?: -Turen följde exakt beskrivningen.

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra
Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

10. Hur många deltagare var ni i gruppen?: 10

11. Skulle du vilja åka med Häst & Sport Resor igen?: ja
Kommentar om att åka med Häst & Sport Resor igen: -Detta var min tredje resa med Häst & 
Sportresor och jag har bara positiva erfarenheter.

12. Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan: ja



��������	���
������

�
�����������������������������

���������������������

���������	
���������	��
���������	�������

���	�������������	������������
��	�
�������	�������	����	���	���������
��	����

��������	���	�����������	��

�������
����	��	�����������	����������
���������������

���	������	��	�� ��	����������
������	��	���	����
����	���

!������
������	���������"�����	���������������

���	��������	��������	��	���	��������������������������

#��$����%"��	�������
����	���&��������	�����%"�	�����

���	��������������	��������������'�(����)���������������	�	��������")���%����	��)�����&������

�����	����������������������������

*��$����%"��	�������
����	���&�)�����������%"�	�����

���	�������)��������������������������

+��������	
�����)���	����	�����%"�	�����

���	������)���	�������	���,������������
����
	�����	�������������������������")��&�	��

���������������	
	��	��$���	��������	������	��������	�

-��$������������������������%"���
��	�������%"�	�����

���	�����������������%"��������������'

.��$����%"��	�������������������	����	����&�������/�0����1	��������

(������	���&���
�����	��������������������������	����	�����������)	�������&��������������	���

��&������������	�������	2���"�������

3����������	
�	����������	���	�������/�0����1	��������

���	�������������	���	�������/�0����1	�����	��	�

�4�������&�����	������	�
�������������	����3

����0����	����
�����&����	�������/�0����1	�����	������

���	�����������&����	�������/�0����1	�����	����

����5���������	������������%������	�������"	�����&�)	����������



������������	��

��

�
����
��������������������	

��������������������

���������	
���������	��
���������	��������	�����

���	�������������	�����������	�����
�����	����������������������������� �����	���!	��"�
��

#������
����	��	��"��������	����������
���������������

���	������	��	���

$������
������	���������������	�����%����������	�����

&��'��������	�������
����	��%���������	��������	�����

���	��������������	����(����������%�� ������� �������)������������������%%�	
������������	��	��

�������� �����

*��'��������	�������
����	��%�� ��������������	�����

���	������� ����������(���	������� �������)����%��
�������������	���

+��������	
����� ���	����	��������	�����

���	������ ���	�������	���

,��'�����������������������������
��	����������	�����

���	�����������������������!	����
���
�������
��������	�����(�������	�����
	�����	��
�����	��

����������� �-������������������������

.��'��������	�������������������	����	������������/�0%���!	�����

����	�����

)������	�������
�����	��������������������������	����	�����

1�������%%�	
�	����������	���	�������/�0%���!	���������	�����

���	�������������	���	�������/�0%���!	�����

�2�������������	������	�
�����������%%	����*

����0����	����
��"�������	�������/�0%���!	�����	����"�

���	����������������	�������/�0%���!	�����	����

�#������������	��������������%����	��%�����	����%�� 	��������"�



��������	
����������	��

�������������������������
�	

������������������

���������	
���������	��
���������	��������	�����

���	�������������	�����	
����������������� �
��������	����

!������
����	��	������"����	��������"�
���������������

���	������	��	�����
���� ��	��	������	���#����"�����	��������������
��$�������������������
��

�
��
#�����	��

%������
������	���������������	�����&���������

���	��������	����

'��(��������	�������
����	��&#��������	��������	�����

���	��������������	����)������	��
���������������
����� ������� �
���	���&&�	
	��	�����������	��

	�� 	���"������*

+��(��������	�������
����	��&#� ��������������	�����

���	������� ����������,�����&������������� � ��������� �������-	�������	�������	�
	�����	��


����#����� ��������

.��������	
����� ���	����	��������	�����

���	������ ���	�������	���/
���&&����� ������������������

0��(�����������������������������
��	����������	�����

���	�����������������������������	��	���#��������	���#��&&
���	��������	��� ��&&�	
	��	����

��������������������1��&&	��
�������	������	��	��������� ����	��	��� � ��	�����

2��(��������	�������������������	����	����#�������3�4&���)	���������	�����

,������	���#���
�����	��"�����������������������	����	�����

5�������&&�	
�	����������	���	�������3�4&���)	���������	�����

���	�������������	���	�������3�4&���)	�����

�6�������#�����	������	�
�����������&&	�����%

����4����	����
�����#����	�������3�4&���)	�����	������

���	�����������#����	�������3�4&���)	�����	����7��� ����	����	��	��'������	������552�!6�!�

� �����	�������
����	�	�����
�������������	��������������������	����	��	��

�!��7���������	��������������&����	��&�����	����&#� 	����������



��������	
����
����


��������	��
�����
�����	����

�����������������

���������	
���������	��
���������	��������	�����

���	�������������	���

�������
����	��	�����������	����������
���������������

���	������	��	���

 ������
������	���������������	�����!���������

���	��������	����

"��#��������	�������
����	��!$��������	��������	�����

���	��������������	����

%��#��������	�������
����	��!$�&��������������	�����

���	�������&����������#������	��&	��	����	��	�� �����	��&
	�������#��������������	������	����	'�

��
����	���	��������	�!���	��&	�������	���	���$��	��������	��	����	�	�����	���(������
���
	�����

����������$�!����	����&	��	�����&
	��	��	������
�	���	�'��	���	����������	����	�&	��	��!$�)�

���	����	��&	���&*�����!!�	
	��	�

)��������	
�����&���	����	��������	�����

���	������&���	�������	���

+��#�����������������������������
��	����������	�����

���	�����������������������#��&������	����������$��	��	�������	����	�,

-��#��������	�������������������	����	����$�������.�/!���0	���������	�����

1������	���$���
�����	��������������������������	����	�����

2�������!!�	
�	����������	���	�������.�/!���0	���������	�����

���	�������������	���	�������.�/!���0	�����#���$����������
���!$��	��
���!3����	��	��!$�����

	��	������'��������������	�������	�	�����	��

�4�������$�����	������	�
�����������!!	�����"

����/����	����
�����$����	�������.�/!���0	�����	������

���	�����������$����	�������.�/!���0	�����	����5�'�
�������������	�����1�������	����4� �����

6�	��	'�����	�	�����	��	��	���	�	�	���$�

�����5���������	��������������!����	��!�����	����!$�&	����������


