
www.ttgchina.com

2018
Media Kit

One Travel Trade Connection. Infinite Possibilities.

The Leading Travel Trade Business 
Resource For The Greater China Market
大中华市场旅游业界媒体领导品牌

TTG Travel Trade Publishing is a business group of TTG Asia Media





China
The Marketplace for China´s Travel Industry
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HOT JOBS 热门职位  
Rates upon request 欢迎查询价格

  •  Use this platform to attract  
 quality candidates from  
 the industry 
 利用这个平台吸引行业优 
 质人才

  •  Expand your current  
      candidate pool   
 扩展您当前的候选人

Photo
照片

Photo
照片

Company details 
公司介绍

Hot Jobs
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