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Source: Travel Industry Association of America, Bureau of 
Economic Analysis/U.S. Department of Commerce, 2004
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Source: Mississippi Development Authority/Tourism Division. 2004.
Fiscal Year 2003 Economic Impact for Tourism in Mississippi.



�����



# ������$�	�$�

����%��&���
���

' # �����	���������������(

' # ����	����$����	)�������
�
��
���������������# 	
���
����	�����������*���	�
�	
�����(��# �+(



����
���	

' # ����	����$����	)�������
�
��
���������������# 	
���
����	�����������*���	�
�	
�����(��# �+(



)��$������

��$�����	)���������������

' �
���� ' ��*���������

>��
����D�//���	�-�.��	��B ' # �����)�

' ��������$$����*��� ' �������������	

' $������	�,�	��	 ' ��*���# ��

' ��� ' )	�-����

' 	
��		����������	 ' )����+

' ����	�����	��
������' ���*���������

' �������
��,�������+ �
��
��

$���	������� ' )		��>��E�����)���B




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

��������������������
�� ���� ���� ���� �� -��?-��?-��?-��?

������������������������

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

��������!!���������!!���������!!���������!!�
��������?��������������?��������������?��������������?������ )��F��)��F��)��F��)��F��

��������?G����������?G����������?G����������?G��
����" �������" �������" �������" ���



���	�����������������
��)���

“A National Heritage Area is a place where natural, 
cultural, historic and recreational resources 
combine to form a cohesive, nationally distinctive 
landscape arising from patterns of human activity 
shaped by geography. These patterns make 
National Heritage Areas representative of the 
national experience through the physical features 
that remain and the traditions that have evolved in 
the areas. Continued use of the National Heritage 
Areas by people whose traditions helped to shape 
the landscapes enhances their significance.”

Source: www.cr.nps.gov
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