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Managing Director’s
Desk
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An Overview

Banjaar Tola, A Taj Safari - Kanha National Park, India
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Disclaimer:
Although the various businesses are owned and operated by separate and independent entities as per the respective laws of land without any cross holdings and need for consolidation, our intention is to 
present all business entities under the CG Corp Global umbrella with the sole purpose of combining the synergies of the various Chaudhary family owned, partners, associated businesses, purely for the 
convenience of respective stakeholders.
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world of

Taj Exotica Resort & Spa, Maldives *Includes owned & managed properties.
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Fairmont, Mara Safari Club, Kenya
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Sustainable and 
Eco-Responsible Tourism

Safety 
Protocols 
across 
destinations
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A leading environmentally sensitive hotel



An Overview

The Fern Gir Forest Resort, Sasan Gir, Gujarat, India
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Hotelier Award - Industrialist Binod Chaudhary has been awarded with the Hotelier India Lifetime 
Achievement Award for his contribution to the hospitality sector, organised by ITP Media Group of 
India on 20 December 2017 at JW Marriott Hotel, New Delhi.

Face of south asian hospitality award - Hotelier Binod Chaudhary, Chairman of CG Corp Global was honoured for being 
the face of south asian hospitality in India Travel Congress, organised by BITB, held on 23-24 February 2018 at Pullman 
Hotel in Aero City, New Delhi.

Awards & Accolades

Chairman of CG Corp Global Dr Binod Chaudhary with the Lifetime Achievement Award conferred by HOTELiVATE at the Hotel Investment and Networking Conference Sri Lanka flanked by Tourism 
Development, Wildlife and Christian Affairs Minister of Sri Lanka John Amaratunga and Founder Chairman of HOTELiVATE Manav Thadani
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Rising Star of the year 2020 - Rahul Chaudhary

POWER List
2020

Every crisis brings with it new learning, disruptions and 
opportunities. The COVID pandemic has pushed us to reassess 
the resilience of the tourism sector, realign our operational 
cost structures and rethink our current business models. The 
objective is to identify areas of efficiency and revenue 
enhancements and drive a more sustainable operation and 
growth strategy for CG Hospitality’s portfolio, which consists 
of 135 assets with over 8000 keys in 94 Destinations across 12 
countries, out of which almost 80 assets are in India alone. 
From realigning our cost structure to substantially reducing 
fixed costs especially for our multiple historical assets, to 
rethinking our business model for our city hotels and making 
them more F&B delivery driven and converting our wellness 
resorts to offer COVID testing, we are focusing on the three 
core values of Quality, Safety & Reliability. These will become 
the new norm and recipe for the survival of brands and 
businesses in the short and long term. The pandemic will also 
bring immense opportunities in the wellness, leisure and 
experiential travel segments as customers begin to reimagine 
their priorities and likings. To this effect, it is the right time to 
look at acquiring and supporting distressed assets globally. 
These important attributes outline CG Hospitality’s three year 
plan of action to Survive, Revive and finally Thrive.- CG Hospitality Holdings

BEST OF THE BEST

ADVENTURE LOD GE WINNER

A W A R D S

Winner of over 60 prestigious 
International awards including 
“Best Medical Wellness Resort in the World” 
from SENSES Germany

Philippines
’Best Wellness Retreat’

The Connections
Award (2018)

Best Culinary 
Experience 

(2016, 2017)

Hall of Fame 
Certificate of

Excellence Award

Best Oversea Hotel
(2018)

Category Award for
Best Eco-SPA

2012-15

Luxury Healing
Retreat

Best Wellness Resort
in South East Asia

Spa Services
Award

Holistic Treatment
of the Year

READERS’ CHOICE
AWARDS

Taj Exotica Resort & Spa, Maldives 
wins Luxury Lifestyle Awards 2020  and Trip 
Advisor Travelers’ Choice Award. It is cheers all 
around to Taj Exotica Resort & Spa, Maldives as 
the luxury island getaway wins multiple 
accolades ranking it among the world’s finest 
and most lavish travel destinations.

Taj Jumeirah Lakes Towers, Dubai 
has been recognized as ‘Favourite New Hotel’ in 
the Middle East and North Africa (MENA) region 
at the Condé Nast Traveller Middle East 
Readers’ Choice Awards 2020.

Top 10 % World Wide

42 Properties 
World Wide of 

CG Hospitality received 
recognition by 

Tripadvisor
Travellers’ Choice 2020

The Farm at San Benito 
Fairmont The Norfolk

Taj Samudra 
Taj Exotica Report and Spa 

Meghauli Serai, A Taj Safari Lodge
Mahua Kothi, Bandhavgarh National Park

Baghvan, Pench Tiger Reserve
Pashan Garh, Panna National Park
Banjaar Tola, Kanha National Park

The Zinc Journey Ekho Sigiriya 
The Zinc Journey Ekho Ella

The Zinc Journey Arro Khampa Shangri -La 
Jet Wing Sea

Ibiza The FernUK 27 The FernMeluha The 
Fern Mumbai

The Fern Ahmedabad
The Fern Aurangabad

The Fern Kolkata
The Fern Residency Rajkot 
The Fern Residency Bhuj

The Fern Goregaon Mumbai 
The Fern Jodhpur
The Fern Somnath

The Fern An Ecotel Jaipur 
The Fern Residency Jaipur

The Fern Kesarval Hotel & SpaThe Fern 
Ranthambore Forest ResortThe Fern 

Kadamba Hote Panjim-Goa
The Fern Residency Chembur

The Fern Surya Resort Dharampur 
The Fern Samali Resort Dapoli 

The Fern Hillside Bhimtal (Naintal)
The Fern Sattva Resort Dwarka 

Beacon The Royal Melange 
Beacon Anaya Jamnagar 

Rodas Boutique Hotel 
The Wall Street Jaipur 

Samanvaya Boutique Hotel 

SOUTH ASIA’S LEADING 
WILDLIFE LODGE 2020

GOLD WINNER
MEGHAULI SERAI, A TAJ SAFARI

Nepal’s Best 4 Star Corporate Hotel
2020

Four Star Award 2021

Best Eco-Friendly City Hotel 2020
Silver Winner

The Fern Residency Hotel Chitwan

Taj Exotica Resort & Spa Maldives

Vivanta, Kathmandu

�� ��


