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„Mul on vedanud – olen leidnud töö, mida tõeliselt 
naudin. Ja mulle makstakse selle eest ka veel!“

Triin, sa oled 29-aastane ja 
juhid Tallinna kõige hipsterli-
kumat 84-toalist disainhotelli. 
Kuidas nii?
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Lõpetasid Prantsuse Lütseumi, 
aga hotellikooli ei läinudki? 
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Teenindaja töös on ka 
keerulisi momente.
Kas räägiksid neistki?  
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Ütle mulle kolm põhjust, miks 
sa arvad, et tubli noor inimene 
võiks üldse hotelli tööle tulla? 
Eriti praegusel ajal.
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Kõige lõpuks − mis võiks 
olla sinu soovitus 
20-aastasele iseendale?
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