Снижение цен на проживание в столицах Европы
Дюссельдорф, 13 октября 2015. Согласно данным trivago.ru индекса цен на отели (tHPI),
публикуемого ежемесячно, осенний сезон в октябре продолжается снижением цен на
проживание в городах Европы. Насладитесь золотой осенью, прогуливаясь по старинным
европейским улочкам, посещая музеи или просто проводя часы в уютном кафе за чашкой
горячего шоколада. Октябрь идеальный месяц для посещения европейских столиц.

Стоимость на услуги гостиничной индустрии в столице Германии опустилась в октябре 2015 на
16% по сравнению с прошлым месяцем и составляет в среднем 114 евро за ночь. Мюнхен,
отгуляв Октоберфест, снизил цены на 22% и ночь в столице Баварии обойдется гостям в 175
евро. Амстердам и Стокгольм снизили стоимость проживания на 14% и 13% соответственно.
Если сравнивать цены с октябрем прошлого года, то французская столица (194 евро) в этом году
обойдется на 13% дешевле прошлогоднего октября. Стамбул, по сравнению с прошлым годом,
снизил цены на 14%, и средняя цена за двухместный стандартный номер составляет в этом году
108 евро.
Несмотря на тот факт, что в Софии цены на гостиницы остаются такими же, как и в сентябре,
болгарская столица оказалась самой дешевой в этом месяце, и сутки в двухместном стандарте
обойдутся гостям в 66 евро. Тот же номер в столицах Румынии и Польши будет стоить 75 и 77
евро соответственно.
Подробные карты и графики цен Вы всегда найдете на нашей странице:

http://www.trivago.ru/цены-на-отели

Цены на отели для 50 городов Европы

http://imgec.trivago.com/contentimages/press/images/50Cities_Europe_RU.pdf
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Сайт www.trivago.ru помогает путешественникам найти идеальный отель по оптимальной цене. Система
поиска отелей trivago сравнивает цены на более чем 700.000 вариантов размещения с более 200 сайтов по
бронированию, дополнительно предлагая свыше 140 миллионов отзывов и 14 миллионов фотографий.
Возможность выбора индивидуальных параметров поиска и различных фильтров облегчает подбор
подходящего отеля, помогая сэкономить до 35% на цене при дальнейшем бронировании номера. Компания
trivago GmbH была основана в 2005 году и в настоящее время представлена индивидуально
разработанными для 50 стран интернет-платформами на 31 языках мира, которыми ежемесячно
пользуются более 80 миллионов туристов.

О trivago индексе цен на отели

trivago.ru индекс цен на отели на сайте www.trivago.ru (tHPI - trivago Hotel Price Index) отражает среднюю
онлайн стоимость двухместного номера в отеле за одну ночь.
tHPI является своеобразным барометром гостиничного рынка и надежным показателем колебаний цен на
размещение от более 175 сайтов по бронированию отелей, туристических онлайн агентств и гостиничных
сетей.
tHPI рассчитывается путём анализа более 45 миллионов месячных запросов, осуществляемых
пользователями с помощью сервиса по сравнению цен на отели trivago. Результаты каждого такого поиска
автоматически сохраняются и на их основании по истечении каждого месяца trivago предоставляет общий
обзор суточной стоимости номера на предстоящий месяц.
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