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Эстонская гостиничная сеть Hestia укрепила свое присутствие в Риге
Эстонская гостиничная сеть Hestia Hotel Group, стремящаяся увеличить
свою долю на рынке Латвии, начала оперировать гостиницей «Radi un
Draugi», расположенной в старом городе Риги. Она станет второй по счету
гостиницей сети Hestia в Риге.
Целью компании Hestia является укрепление своей позиции в Риге и увеличение
в столице Латвии как числа гостиниц, так и доли рынка. В дальнейшей
перспективе гостиничная сеть, являющаяся крупнейшей в Эстонии по числу
гостиниц, стремится превратиться в бренд, охватывающий все страны
Прибалтики.
По словам исполнительного директора Hestia Hotel Group Кайсы Майленд,
гостиница «Radi un Draugi» является эффективно действующей и успешной
гостиницей, которая идеально сочетается с целью компании Hestia, направленной
на создание и развитие сети 3- и 4-звездочных гостиниц, охватывающей всю
Прибалтику.
«Компания Hestia пришла в Ригу, чтобы остаться здесь и расти. Гостиница «Radi un
Draugi» является популярной и любимой гостиницей, которая станет достойным
пополнением гостиничной сети компании Hestia и позволит предложить нашим
многочисленным клиентам еще более качественное обслуживание, – рассказала
Майленд. – Преимуществом Hestia является разносторонний выбор необычных
гостиниц, и «Radi un Draugi» является достойным пополнением. Данная гостиница
обладает четко отличающимся обликом, поэтому мы не планируем вносить какиелибо существенные изменения по части содержания гостиницы. Мы желаем,
чтобы в каждой гостинице сети Hestia наш клиент гарантированно получал
качественное, но при этом особенное обслуживание».
Вхождение в состав Hestia Hotel Group позволит действующей на протяжении 24
лет гостинице «Radi un Draugi» расширить свою клиентскую базу, а также
привлечь внимание новых клиентов. Основные обновления касаются
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информационных систем, и они направлены на повышение качества
обслуживания клиентов.
«Прочная позиция компании Hestia в Эстонии и достойная клиентская база,
несомненно, будут способствовать нашему росту в Латвии, в дальнейшем мы
также планируем изучать возможности развития и в Литве, – отметила Майленд. –
Рига является ключевым городом региона с точки зрения делового и
рекреационного туризма. Спрос на проживание в Риге становится все выше среди
гостей, и все больший интерес к этому городу проявляют также клиенты из
Скандинавии, которые уже хорошо знакомы с Таллинном и Эстонией. Для нас
важно присутствовать в Латвии и предлагать гостям максимально качественное
обслуживание».
В Риге в состав Hestia Hotel Group входит также расположенная в центре города
гостиница «Hestia Hotel Jugend». В Эстонии Hestia Hotel Group оперирует семью
гостиницами, шесть из которых расположены в Таллинне. Кроме того, в состав
группы входит также спа-гостиница, расположенная в Лауласмаа недалеко от
Таллинна.
Hestia Hotel Group OÜ является материнской компанией концерна, созданного в
2014 году на основе эстонско-скандинавского капитала. Группе принадлежит в
двух странах в общей сложности 1000 гостиничных номеров. В конце 2019 года в
центре Таллинна откроется гостиница «Hestia Hotel Kentmanni», которая станет 10ой гостиницей этой сети.
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