
Какие факторы влияют на выбор отеля?
Исследование бренда PROtissue среди российских туристов.
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PROtissue – это бренд санитарно-гигиенической продукции для
профессионального применения. Ассортимент включает салфетки, листовые
и рулонные бумажные полотенца, туалетную бумагу в больших и малых
рулонах, диспенсеры.

Вся бумажная продукция PROtissue широко применяется в сегментах:
HoReCa, медицинских и административных учреждениях, на промышленных
предприятиях, в офисных и торговых центрах.

Комплексные предложения для данных сегментов основаны на результатах
регулярных исследований бренда PROtissue. Благодаря которым, мы всегда
остаемся в курсе основных трендов, своевременно реагируем на изменения
в поведении ваших гостей и предлагаем новые решения в области гигиены.



В начале лета 2021 года маркетологи бренда PROtissue
провели исследование и выяснили на какие факторы
при выборе отеля обращают внимание путешественники. 

Для получения результатов была собрана фокус-группа, 
в которую вошли 200 жителей крупных городов России
в возрасте от 18 лет. С помощью электронного опроса 
участники ответили на вопросы и поделились своим 
опытом выбора места размещения.

Мы надеемся, что результаты данного исследования 
окажутся полезными отельерам в их стремлении 
обеспечить высокий уровень сервиса и помогут создать
по-настоящему безопасную гигиеническую cреду.
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Основные
выводы Уровень

беспокойства
по поводу 

гигиенической 
безопасности

в отеле 
равен 8 баллам

из 10.

43% опрошенных
при бронировании 

обращают 
внимание 

на соответствие
отеля эко-трендам.

Чаще всего 
путешественники 

предпочитают 
останавливаться 

в отелях. 
На втором месте –
апартаменты или 
гостевые дома, на 
третьем – хостелы.

Рулон туалетной 
бумаги, который 

остался от 
предыдущего гостя в 

номере, может 
испортить впечатление 
об отеле в 43% случаях. 

58% респондентов 
предпочитают быть 

информированными
о проводимых 
мероприятиях

по безопасности.

83% опрошенных считают, 
что спортзал

должен  быть оборудован 
диспенсерами
с бумажными 
полотенцами.

Рейтинг отеля
зависит  от качества 

расходных бумажных 
материалов.

В ресторане
гости отеля 

предпочитают 
использовать салфетки

из диспенсера, 
а не из стопки салфеток

стоящей рядом.
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Несмотря на ограничения, 
83% респондентов планируют 
путешествие по России в 2021 году. 
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В качестве места для размещения большая часть участников группы выбирает отели.
На втором месте - апартаменты или гостевые дома, на третьем - хостелы. Хостелы
выбирает молодое поколение в возрасте от 18 до 25 лет и поколение от 35 до 50 лет.

Апартаментах или гостевых домах

22%
Хостелах

3%
Отелях

75%

Где предпочитают останавливаться 
путешественники в 2021 году?
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При этом уровень беспокойства по поводу 
гигиенической безопасности в отеле
равен 8 баллам из 10. 
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43% участников опроса
обращают внимание
на приверженность отеля
к экологическим трендам.
Эко-ценности зависят от возраста: 
51% в возрасте от 35 до 50 лет,
42% в возрасте от 18 до 25 лет,
40% в возрасте от 25 до 35 лет
30% в возрасте от 50 лет. 
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Однако почти все участники опроса 
обращают внимание на наличие 
бумажных расходных материалов
в бронируемом номере. 

88% участников 
исследования считают,
что кухонный уголок
в номере-студии 
должен быть оборудован 
бумажными полотенцами.

52% участников 
исследования считают 
важным наличие 
электрического чайника, 
кофе/чая и салфеток в 
номере. 
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51% обращает внимание
на то, чем служба клининга
протирает поверхность
при уборке.

56% обращают внимание
на инвентарь в тележке 
горничных. 
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83% считают, 
что в спортивном зале 
отеля должен быть 
размещен диспенсер 
для бумажных 
полотенец. 
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В общественных туалетах 64% 
респондентов предпочитают 
использование рулона туалетной бумаги 
из диспенсера. 

Однако в номерном фонде респонденты 
отдают предпочтение стандартным 
рулонам туалетной бумаги. Испортить 
впечатление об отеле может оставшийся 
от предыдущего гостя рулон туалетной 
бумаги. 43% гостей воспримут этот факт 
негативно, 55% - нейтрально и только 2% -
позитивно.

88% уверены, что качество бумажной 
продукции в номере отеля говорит
о статусе отеля. При этом важно отметить, 
что участники опроса предпочитают 
продукцию из натурального сырья и с 
тиснением.
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По слойности гости предпочитают
туалетную бумагу:

Важно отметить, что 3х-слойная туалетная бумага пользуется наибольшей 
популярностью у старших поколений, а 4х-слойная туалетная бумага только
у поколения в возрастной категории 18-25 лет.

4х-слойную туалетную бумагу

0 10 20 30 40 50

3х-слойную туалетную бумагу

2х-слойную туалетную бумагу

31%

19%

50%
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Дорхенгеры

47%
Санитарную ленту

40%
Инструкции

13%

Среди информационных носителей, 
которые помогали бы гостям ощущать себя 
безопасно в номере, участники опроса
хотели бы видеть:  
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Полученные результаты подтверждаются 
отзывами на сайте booking.com:
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На основании результатов данного 
исследования мы подготовили 
комплексное решение для:

Общественных туалетовНомерного фонда Службы клининга Кафе и ресторанов



✔ 2 слоя
✔ белая с тиснением
✔ 170 метров
✔ 12 рулонов в упаковка
✔ натуральный состав
✔ сертификация FSC
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ДЛЯ НОМЕРНОГО ФОНДА

Туалетная бумага PROtissue в 
упаковке с индивидуальным 
дизайном

✔ 2 слоя
✔ белая с тиснением и перфорацией
✔ 54 м
✔ мягкость и впитываемость
✔ натуральный состав
✔ Размещение логотипа на 
бумажной упаковке

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ:

Туалетная бумага PROtissue в 
групповой упаковке
по 4 или 8 рулонов

✔ 2 или 3 слоя
✔ белая с тиснением и перфорацией
✔ 18-54 м
✔ мягкость и впитываемость
✔ натуральный состав
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Листовые бумажные
полотенца PROtissue (С197)

✔ 2 слоя
✔ белые с тиснением
✔ размер листа 220х2100 мм
✔ натуральный состав
✔ 200 листов в упаковке
✔ сертификация FSC

ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ

✔ 2 слоя
✔ белая с тиснением
✔ 170 метров
✔ 12 рулонов в упаковка
✔ натуральный состав
✔ сертификация FSC 

Туалетная бумага PROtissue
в jumbo рулонах (С190)

Диспенсеры для жидкого мыла PROtissue (1000 или 500мл.)

✔ Подходит любое жидкое мыло

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ:
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ДЛЯ СЛУЖБЫ КЛИНИНГА

Протирочные бумажные полотенца
PROtissue (С225)

✔ 2 слоя
✔ белые с тиснение
✔ 300 м
✔ размер листа: 250х310 мм
✔ натуральный состав
✔ впитываемость

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ:

Протирочные бумажные полотенца
PROtissue (С226)

✔ 2 слоя
✔ белые с тиснение
✔ 170 м
✔ размер листа: 250х220 мм
✔ натуральный состав
✔ впитываемость



Настольный диспенсер PROtissue
(Арт. PF-1/DIH) и диспенсерные
салфетки (Арт. С251)
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ДЛЯ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ

✔ 2 слоя
✔ белые с тиснением
✔ V-сложение
✔ Размер листа: 220х160 мм
✔ 100% натуральный состав
✔ 200 шт. в упаковке

Весной 2021 года мы провели отдельное исследование 
для того, чтобы узнать, какие салфетки предпочитают 
использовать гости кафе и ресторанов, на какие факторы 
в отношении салфеток обращают внимание, что 
нравится, а что нет в сервисе ресторана. С результатами 
исследования рекомендуем ознакомится по ссылке>>>

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ:

Салфетки PROtissue (Арт. 184)

✔ 1 слой
✔ белые с тиснением
✔ Размер листа: 240х2400 мм
✔ 100% натуральный состав
✔ 200 шт. в упаковке

https://protissue.ru/wp-content/uploads/2021/05/Issledovanie-PROtissue-predpochteniya-posetitelej-kafe-i-restoranov-po-salfetkam.pdf


+7(812)301-91-00
info@m-znak.ru

www.protissue.ru

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:
www.instagram.com/pro.tissue
www.facebook.com/protissue


