
������������������������
�����������������
	����

�������������������������
������������������

�����������������������������
���������������������������
�����������

A Brand
Worth 
Booking



Have you seen the movie 
“Field of Dreams?”�
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A Dream, but 
No Plan
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A first 
impression will 
make a lasting 
impression.
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Do I know my guests?
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Get to Know
Your Guests
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Find Your 
Perfect Position
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If you can’t find a clear 
and compelling reason why 
someone should stay with 
you, then it’s very likely 
that travelers will
validate your 
findings.



To keep a 
customer 
demands as 
much skill as 
to win one.
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Are You Surviving 
or Thriving?
��������������
������
����������
����
����

����������������� ������������������������
���������
�����������������������
�������	���������
������	����������������	��������������
���������� �
�������
���������������������� ������������ ��
������������������������
����������������������������������������
������������
������
����������������������������
����
����������������������� �
�������� �����������������������������
�������������������	��������



��
���@���	������
�����	����

Experts in brand strategy 
and identity. Specializing 
in hospitality.
As your partner, Longitude° understands that 
you’re pouring your life into your work. You 
need the right look and a clear message to 
make a great first impression, attract more 
customers, and beat your competition. 

This is why we created BrandGPS™ – a 
proven process to help you grow your 
business and build the reputation you want.

For questions reach out to:


