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Evolution des licences 
Fédération Française de la 

Randonnée Pédestre depuis 1991 
Année Nombre total de 

licenciés 

1991 22 000 

1992 57 000 

1993 67 000 

1994 75 000 

1995 82 000 

1996 91 000 

1997 100 000 

1998 110 000 

1999 120 000 

2000 130 000 

2001 137 410 

2002 151 940 

2003 161 419 

2004 169 968 

2005 176 367 

2006 186 184 
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Les randonnées dans Paris avec Gaz de France le dimanche 1er 
avril 2007 
 
Les comités franciliens de la randonnée pédestre et la Fédération organisent cette 
année 3 randonnées dans Paris pour rejoindre le salon : 
 
• Château de Vincennes, départ 9h00, 13 km  
• Hôtel de ville, départ 10h00, 8km le long du GR® 2 sur le tracé historique 
• Place de la Concorde, jardin des Tuileries coté Orangerie, départ 10h30, 7 km 
Randonnées gratuites et sans inscription. Pique nique conseillé. 
 
Renseignements : Comité de Paris 01 46 36 95 70  www.rando-paris.org 
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1 Source : Les cahiers de l’Afit/ Tourisme et loisirs sportifs de nature - AFIT 2004 
2 Les pratiques sportives en France – Enquête INSEP –Ministère des Sports - 2000 
3 Etude « Image des sports » - Carat sports – 2005 


