Golden Garden Boutique Hotel ВОШЕЛ В СПИСОК
ОТЕЛЕЙ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА TRIPADVISOR "TRAVELLERS'
CHOICE" 2015 ГОДА
Санкт-Петербург, Россия, 23 января 2015 года – Golden Garden Boutique Hotel
стал одним из победителей конкурса TripAdvisor "Travellers’ Choice™" 2015 года
среди отелей в категории Маленькие отели. Вот уже 13 лет TripAdvisor выявляет
лучшие в мире объекты на основании миллионов отзывов и мнений, полученных в
течение года от путешественников со всего земного шара. Победители
определяются в следующих категориях: "Лучшие отели", "Отели по лучшей цене",
"Лучшие B&B/мини-отели и гостиницы", "Лучшие семейные отели", "Лучшие отели
класса «люкс»", "Лучшие романтические отели" и "Лучшие маленькие отели".
Отличительные особенности победителей конкурса "Travellers’ Choice" – это
замечательное обслуживание и отличное соотношение цены и высокого качества.
«Награда "Travellers' Choice" это, прежде всего, признание наших гостей и мы
благодарны им от всего сердца. В некоторой мере это подтверждение нашей
миссии, ведь «Мы влюбляем наших гостей в русское гостеприимство» прокомментировала это событие Тамара Черных, Генеральный Управляющий
Golden Garden Boutique Hotel.
"Миллионы путешественников, представляющие сообщество TripAdvisor, помогли
нам выявить лучшие в мире отели", – говорит Барбара Мессинг (Barbara Messing),
директор TripAdvisor по маркетингу. "Список тысяч объектов, получивших награду

конкурса "Travellers’ Choice", подскажет отличные идеи путешественникам,
планирующим поездки на 2015 год. Будь то роскошные отели класса “люкс" или
бюджетные B&B/мини-отели – те, кто ищет подходящий вариант жилья, смогут
сделать выбор, сравнить цены и забронировать номер на сайте TripAdvisor
в одном из объектов-победителей конкурса "Travellers’ Choice"или любом другом
отеле, который отвечает их требованиям".
Чтобы посмотреть отзывы и мнения путешественников TripAdvisor об объекте
Golden Garden Boutique Hotel, перейдите на страницу ССЫЛКА.
Чтобы посмотреть список всех победителей конкурса "Travellers' Choice"
2015 года, перейдите на страницу www.tripadvisor.ru/TravelersChoice.
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О TripAdvisor
TripAdvisor® – это крупнейший в мире сайт о путешествиях*, который позволяет путешественникам
спланировать и забронировать идеальную поездку. TripAdvisor предлагает советы настоящих
путешественников, которым Вы можете доверять, и широкий выбор вариантов планирования
поездок, а также удобные ссылки на инструменты для бронирования, которые позволяют
проверять информацию на сотнях сайтов и находить лучшие цены на отели. Веб-сайты бренда
TripAdvisor образуют самое большое сообщество путешественников в мире. На cайты бренда
TripAdvisor заходит до 315 миллионов уникальных посетителей** в месяц. На наших сайтах Вы
найдете более 200 миллионов отзывов и мнений о более чем 4,4 миллиона отелей, ресторанов
и достопримечательностей. Сайты работают в 45 странах мира, включая Китай (сайт daodao.com).
Кроме того, в состав нашей группы входит специализированное подразделение TripAdvisor for
Business, позволяющее туристическим компаниям напрямую обращаться к многомиллионной
ежемесячной аудитории TripAdvisor.
TripAdvisor, Inc. (NASDAQ: TRIP) управляет веб-сайтами 24 туристических медиа-брендов:
www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.cruisecritic.com, www.everytrail.com,
www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk,
www.holidaywatchdog.com, www.independenttraveler.com, www.jetsetter.com, www.lafourchette.com,
www.niumba.com, www.onetime.com, www.oyster.com, www.seatguru.com, www.smartertravel.com,
www.tingo.com, www.travelpod.com, www.tripbod.com, www.vacationhomerentals.com, www.viator.com,
www.virtualtourist.com и www.kuxun.cn.
* Источник: comScore Media Metrix для сайтов TripAdvisor, данные со всего мира, август 2014 г.
** Источник: Google Analytics, данные по среднему числу уникальных пользователей в месяц,
третий квартал 2014 г. Не учтена статистика посещаемости сайта daodao.com.

