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Представляем вам специализированную учебную 
программу для руководителей гостиничного бизнеса. 
Новый 2-дневный семинар «ЭФФЕКТИВНЫЙ МИНИ-
ОТЕЛЬ» включает в себя анализ решений широкого 
круга задач и проблем, с которыми приходится 
сталкиваться небольшим средствам размещения.  

В программу входят практические инструменты для 
анализа экономических и рыночных возможностей 
отеля, а также технологии эффективного управления 
отелем, позволяющие провести навести четкий 
порядок в работе как самого руководителя, так и 
вверенного ему отеля. 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 

 ОТЕЛЬ КАК КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЕ: ВЗГЛЯД СО 
СТОРОНЫ ИНВЕСТОРА 

 КАК НАЙТИ МЕСТО ОТЕЛЯ НА КОНКУРЕНТНОМ 
РЫНКЕ 

 КАКАЯ СТРУКТУРА И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОДОЙДУТ ВАШЕМУ ОТЕЛЮ 

 ПЛАНИРОВАНИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ УСЛУГ  

 КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ ОТДЕЛА ПРОДАЖ  

 БАЛАНС ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОТЕЛЯ 

 КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА 

 КАК НАЛАДИТЬ ДОКУМЕНТООБОРОТ БЕЗ ПОМОЩИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ УЧЕТА 

 ЧТО НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
РЕМОНТОВ И РЕКОНСТРУКЦИЙ 

 КАК СПЛАНИРОВАТЬ ТЕРРИТОРИЮ ОТЕЛЯ 

 

Целевая аудитория 

Программа разработана специально для 
директоров и менеджеров отелей, 
туристических баз, гостевых домов и других 
средств размещения с фондом до 50 
номеров. 

Семинар также будет интересен другим 
руководителям и собственникам гостиничного 
бизнеса, работающим над повышением 
привлекательности своего отеля для Гостей. 

О чем пойдет речь 

Любой отель, даже совсем небольшой по 
размерам, является многопрофильным 
предприятием, управление которым должно 
быть правильно выстроено. 

Семинар «ЭФФЕКТИВНЫЙ МИНИ-ОТЕЛЬ» 
расскажет о механизмах организации работы 
и инструментах управления мини-отелем, 
использование которых позволяет сократить 
расходы, спланировать и увеличить продажи, 
систематизировать и контролировать 
процессы оказания услуг.  

В программе  разбираются примеры реальных 
предприятий и приводятся результаты 
деятельности российских отелей. Этот 
практикум максимально адаптирован к 
специфике нашей страны. 

Подробности 

Время проведения 2 дня с 10.00 до 18.00 
Размер учебной группы от 6 до 20 человек 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вводная часть семинара посвящена изменению восприятия отеля как единой структуры. Управленцу 
важно уметь видеть в отеле не cтолько уровень обслуживания, сколько главное – систему процессов и 
методов их контроля, которые и обеспечивают нужный уровень сервиса. О том, что важно в работе 
любого менеджера отельного бизнеса, и пойдет речь в самом начале программы. 

МОДУЛЬ 1  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ОТЕЛЯ 

Большой отель, маленькая база отдыха, санаторий, 
автокемпинг или пансионат – много ли в них различий? 
Сколько и каких задач приходится решать сотрудникам 
предприятия? Как понять, кто за что отвечает и какие задачи 
являются приоритетными? Что представляет собой продукт, 
который мы продаем, с точки зрения управления рабочим 
процессом? Ответы на эти и другие вопросы – в начале 
семинара. 

МОДУЛЬ 2  ОКУПАЕМОСТЬ И ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ 

Гостиничная индустрия – многозадачный бизнес, и малый 
отель не является исключением. Как правило, это 
предприятие, созданное частным инвестором или небольшой 
группой инвесторов, которых, безусловно, интересует задача 
возврата собственных инвестиций. При этом у администрации 
отеля есть не так много возможностей влиять на показатели 
окупаемости. Какими именно показателями возможно 
управлять и как сформулировать задачи для наиболее 
рентабельной работы, мы проанализируем в этом модуле. 

МОДУЛЬ 3  КОМУ НУЖЕН НАШ ОТЕЛЬ И ГДЕ НАЙТИ 
ЭТИХ ЛЮДЕЙ  

У небольшого предприятия ограниченные ресурсы. Но рынок 
в целом и каждого Гостя в частности это не интересует. 
Конкурировать часто приходится с большими отелями, 
имеющими гораздо больше возможностей для продвижения. 
В этой части семинара разбираются механизмы, позволяющие 
наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы для 
повышения продаж. Если уж приходится вкладывать средства 
в продвижение – надо сделать так,  чтобы они были 
потрачены с максимальной пользой. 

Также специально для малых средств размещения приводится 
уникальное решение по автоматизации продаж! 

 

Процессы и приоритеты 

 Форматы отелей в 
современном мире 

 Службы отеля как 
составляющие бизнеса 

 Роль руководителя в 
рабочем процессе 

 Услуга как основной продукт 
гостиничного бизнеса 

 

Глазами инвестора 

 Что такое окупаемость отеля 
в представлении инвесторов 

 Как компании развивают 
свои сети 

 Какие показатели влияют на 
окупаемость и как на них 
можно влиять  

 

 

 

Привлечение гостей 

 Организация отдела продаж 
в отеле 

 Как «нарисовать» портрет 
Гостя 

 Маркетинговая политика 

 Ценовая политика отеля: 
ключевые факторы 

 Источники информации для 
повышения продаж 

 Как автоматизировать 
продажи 
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МОДУЛЬ 4  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЦИФРАХ, ИЛИ КАК 
РАБОТАТЬ «В ПЛЮС» 

Отели относятся к предприятиям, в которых невозможно 
добиться рентабельности без четкого и постоянного 
контроля над расходами. В этом модуле программы мы 
расскажем, кто должен контролировать затраты и как 
создать механизмы, позволяющие контролировать уровень 
расходов и прибыли.  

МОДУЛЬ 5  БЛИЖЕ К ГОСТЮ: ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСА 

Одним из самых серьезных преимуществ малого отеля 
является сервис. В небольшом отеле гораздо легче 
установить индивидуальные отношения с каждым Гостем – 
да и Гость чувствует себя более комфортно, общаясь с в 
основном с одними и теми же сотрудниками. Модуль 5 
объясняет, как правильно построить работу с персоналом, 
чтобы уровень обслуживания соответствовал ожиданиям 
гостей. Мы расскажем, как организовать обучение, как 
создать необходимые документы силами сотрудников 
отеля, а также – как спланировать услуги в отеле и решить, 
какие из них оказывать за деньги, а какие предоставлять 
бесплатно.  

МОДУЛЬ 6  ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

При управлении малым отелем приходится решать столько 
же задач, как и при управлении огромным комплексом. 
Уменьшается только масштаб, а количество задач и 
возникающих проблем остается тем же. Речь пойдет о том, 
как построить эффективное управление, располагая 
небольшими ресурсами. Приводится обзор форм 
документов для работы в мини-отеле, разбираются система 
внутреннего учета и структура работы с Гостем в отсутствие 
электронных средств учета. 

МОДУЛЬ 7  РЕМОНТ И ОБУСТРОЙСТВО ПОМЕЩЕНИЙ 
И ТЕРРИТОРИИ ОТЕЛЯ 

Последняя часть программы посвящена вопросам, 
напрямую влияющим на уровень комфорта гостей и 
удобство работы сотрудников. Это проведение ремонтов и 
реконструкций, расширение средств размещения, а также 
планирование территории отеля. Мы объясним, как сделать 
помещения внутри и снаружи удобными для гостей, о чем 
подумать и что учесть при планировании пространства для 
гостей и сотрудников, и как в итоге добиться того, чтобы 
каждый квадратный метр площади вашего предприятия 
работал на прибыль.  

 

 

 

Доходы и затраты 

 Финансовые потоки в отеле 

 Разделение доходов и расходов по 
службам 

 Себестоимость услуг 

 Как контролировать то, что мы 
можем контролировать 

 

Стандарты и правила сервиса 

 Что такое стандарт и зачем он 
нужен отелю 

 Создаем стандарт своими руками 

 Методы оценки качества 
обслуживания в отеле 

 Как настроить дополнительные 
сервисы, чтобы они приносили 
доход, но были бесплатными для 
гостей 

 

 

 

Структура управления 

 Вертикальная структура 
управления отелем 

 Сколько менеджеров вам нужно 

 Организация контроля работ в 
отеле 

 Как построить систему отчетности 
подразделений 

 Коммуникации как ключевая часть 
рабочих процессов 

 

 

Удобство и комфорт в отеле 

 Планирование и благоустройство 
территории  

 Правила планирования 
общественных зон в помещениях 

 Планирование номеров и жилой 
зоны отеля 
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