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Опрос: 54 процента латвийских путешественников резервируют гостиницы через
Интернет
Более половины людей, которые отправляются в путешествие или деловую поездку,
предпочитают найти и зарезервировать гостиницу самостоятельно через интернет.
Такие выводы сделал портал Gudriem.lv, исходя из проведенного опроса.
В проведенном опросе совместно с Draugiem.lv приняли участие 28 898 человек, 54 процента из
которых находят и резервируют гостиницу в интернете самостоятельно, а вот к турагентствам за
помощью в этом вопросе обращаются 46 процентов опрошенных.
Почти пятая часть (19%) опрошенных отметила, что гостиницу ищут на резервационном портале
booking.com, в свою очередь, 27 процентов опрошенных дополнительно изучают предложения
также и на других сайтах, специализирующихся на резервации гостиниц.
Восемь процентов опрошенных ответили, что гостиницу для путешествия или деловой поездки
находят на портале сравнения Gudriem.lv, на котором собрана информация с 34 порталов со всего
мира, которые специализируются на резервации гостиниц.
„Несомненно, на то, чтобы изучить предложения многих резервационных порталов уйдет очень
много времени, терпения и сил. Поэтому мы крайне удовлетворены тем, что, по результатам
опроса, за неполные полгода сервисом сравнения гостиниц на Gudriem.lv воспользовалась почти
десятая часть опрошенных. В свою очередь, на конкретном портале резервации, например, на
booking.com, hotels.com, никогда не будет абсолютно всех гостиниц, так как каждый портал
заключает договора о сотрудничестве только с частью из них. Здесь на помощь путешественника
приходит Gudriem.lv. Собрав информацию с очень многих порталов по резервации гостиниц,
становится возможным предложить людям существенно более широкий поиск и, очевидно, помочь
им найти наиболее подходящий вариант по самой лучшей цене. Обратив внимание на количество
предлагаемых гостиниц на портале резерваций и Gudriem.lv, сразу становится ясна разница:
booking.com предлагает туристам выбор из 135 тысячи гостиниц, а на Gudriem.lv гостиницу можно
выбрать из 2,5 миллионов предложений» - рассказывает коммерческий директор портала
Gudriem.lv Хелена Брахмане.
Дополнительно к удобной системе по сравнению гостиниц, Gudriem.lv предлагает
путешественникам воспользоваться сравнением цен на авиабилеты и туристическую страховку.
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.
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