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Почти пятая часть жителей Латвии в этом году не будет праздновать Лиго

В  результате  опроса  о  тенденциях  в  предпраздничных  закупках,  проведенном 
порталом сравнения цен на услуги  Gudriem.lv,  выяснилось,  что примерно пятая часть 
жителей Латвии в этом году планирует не отмечать Лиго.

Из совместно проведенного с социальным порталом Draugiem.lv опроса, в котором приняли участие 
63  614  человек,  Gudriem.lv выяснил,  что  не  отмечать  Лиго  вовсе  решили  18  процентов 
опрошенных.   

В свою очередь, большая часть опрошенных (39 процентов) призналась, что все необходимое для 
Лиго приобретут в ближайшем магазине или по дороге на праздник. Второй по популярности ответ 
указывает  на то,  что обо всем необходимом для празднования  Лиго жители Латвии начинают 
думать непосредственно перед самим Лиго, и в последний момент решают, что из еды, напитков и 
прочих  товаров  они  будут  покупать.  Ответ  «решу  в  последний  момент»  выбрали  17 146 
респондентов (27 процентов всех участников опроса).   

Часть  опрошенных  (4  процента)  Лиго  отпразднуют  на  каком-либо  мероприятии,  где  все 
необходимое можно будет купить на месте, а 10 процентов респондентов признались, что сами для 
праздника ничего покупать не будут.   

1495 человек или 2 процентов респондентов перед тем, как отправиться в магазин за покупками, 
изучит список акционных предложений супермаркетов на портале сравнения цен Gudriem.lv. Для 
того, чтобы облегчить лигующим выбор и помочь каждому из них сэкономить деньги, прямо перед 
праздником  Лиго  Gudriem.lv разместил  на  портале  инструмент  для  сравнения  цен  на  самые 
востребованные  в  эти  дни  продукты  –  пиво,  шашлык,  сыр  и  охотничьи  колбаски  - 
http://www.gudriem.lv/akcijas?lng=ru.  В  таблице  собрана  и  обобщена  информация  по  акциям во 
всех  сетях  продуктовых супермаркетов в Латвии (RIMI,  Maxima,  Elvi,  IKI,  LaTS,  Mego,  PRISMA, 
top!, VESKO), так что цены очень легко сравнить. 

Информацию  подготовила  коммерческий  директор  Gudriem.lv Хелена  Брахмане,  тел.  (+371) 
27609880, э-почта – info@gudriem.lv, домашняя страница – www.gudriem.lv.

Gudriem.lv  начал работу в 2009 году, как независимый интернет-ресурс, пользователи которого получили  
возможность самостоятельно сравнить цены на различные услуги. Начав со сравнения мобильных тарифов,  
сегодня  также  можно  сравнить  карты  предоплаты,  депозиты,  быстрые  кредиты,  потребительское 
кредитование,OCTA, страхование путешествий, гостиницы по всему миру, интернет и TV-услуги, предложения 
сайтов коллективных покупок. В  скором времени будет  запущено еще несколько сервисов по сравнению  
актуальных услуг.
Хелена Брахмане Т. +371 27609880  info@gudriem.lv www.gudriem.lv 
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