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Trivago – вагон, в который нужно успеть попасть! 

 

 

 

 

 
Trivago — компания, основанная в Германии в 2005 году. Деятельность компании — сервис 

по поиску отелей и сравнения цен на них в режиме онлайн, тип сервиса, также 

называемый метапоисковиком. По состоянию на август 2015 года в базе данных сайта trivago 

насчитывается около 800 тысяч отелей, цены на которые сравниваются на основании данных 

с около 200 сайтов бронирования, среди которых Booking.com, Ostrovok.travel, Expedia и 

другие. Сервис представлен в 55 странах и доступен на 30 языках. 

Узнаваемость бренда в странах Европы, Северной Америки и Океании на август 2016г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Крупным акционером компании является Expedia Inc. (EXPE +2.22% на 05.12.2016 г.). 

Expedia приобрела в 2012 году около 62% голосующих акций, сумма сделки составила 

$604,7 млн.. По заявлению компании, она не намерена продавать акции Trivago, что говорит 

о высоком потенциале в будущем.  

По прогнозам аналитиков, стоимость компании при размещении может составлять от $3 до 

$5 млрд. на что есть вполне рациональные аргументы. По прогнозам компании, прибыль в 

2017 году может составить $900 млн., что на 20% больше текущего показателя.  

5 декабря компания подала заявление на первичное размещение, предположительно 

площадкой для IPO станет NASDAQ. Общее число американских депозитарных расписок 

составляет 28,5 млн. Первоначальный диапазон размещения зафиксирован в пределах $13 - 

$15 за расписку. Приблизительная сумма привлечений составит $370 – $427.5. Публичное 

размещение планируется провести до конца 2016 года.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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* Заявление об ограничении ответственности 

Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о 

проведении операций на рынке ценных бумаг, и, в частности, предложением об их покупке или продаже. 

Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников, которые АО «BCC Invest» 

рассматривает в качестве достоверных. Однако АО «BCC Invest», его руководство и сотрудники не могут 

гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут 

ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, 

представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании в 

отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит 

от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. 
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