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Не секрет, что гостиничный рынок в нашей стране 
развивается быстрыми темпами. Конкуренция 
обостряется, а индустрия остро нуждается в грамотных 
специалистах, и в этих условиях отелям все сложнее 
обойтись без профессионального продвижения своих 
услуг на рынке.  

Новый семинар  «ПРОДВИЖЕНИЕ ОТЕЛЯ» создан для того, 
чтобы помочь российским отельерам более 
профессионально и эффективно организовать продажи и 
продвижение услуг вверенных им предприятий.  

В программе семинара Вы найдете практические 
инструменты, которые помогут Вашему отелю 
организовать работу по продвижению, не расходуя 
лишних ресурсов. Предлагаемые подходы и методы уже 
используются отельерами как в России, так и за ее 
пределами, и весьма успешно зарекомендовали себя на 
практике. 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 

 ЧЕМ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ ОТДЕЛ ПРОДАЖ И 
МАРКЕТИНГА ОТЕЛЯ 

 КАК БЕЗ СУЕТЫ ПОЛУЧИТЬ НУЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
ДЛЯ АНАЛИЗА РЫНКА 

 КАКИМИ ВИДЯТ НАС НАШИ ГОСТИ: ПОИСК СВОЕГО 
ЛИЦА НА РЫНКЕ 

 КАК БОРОТЬСЯ И КАК СОТРУДНИЧАТЬ НА 
КОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ 

 ПОЧЕМУ ЦЕНА – ЭТО ИНСТРУМЕНТ И КАК СДЕЛАТЬ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫМ 

 КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО НАЛАДИТЬ 
ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  С 
ПАРТНЕРАМИ 

 КУДА УШЕЛ НАШ БЮДЖЕТ: ТОЧКИ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ И МАРКЕТИНГА 

 

 

Целевая аудитория  

Целевой группой программы являются 
собственники и директора отелей, 
руководители и сотрудники отделов 
маркетинга и продаж отелей и других 
предприятий гостиничного бизнеса. 

О чем пойдет речь 

Семинар «ПРОДВИЖЕНИЕ ОТЕЛЯ»  
рассматривает широкий круг вопросов, 
связанных с продвижением отеля на рынке 
и организацией работы отдела продаж и 
маркетинга (Sales & Marketing).  

В программе двухдневного семинара 
разбираются вопросы позиционирования и 
продвижения отеля на рынке, 
организации продаж услуг отеля, 
проясняются правила организации работы 
отдела S&M, анализируются варианты 
взаимодействия с партнерами в области 
продаж и маркетинга, приводятся описания 
инструментов и технологий для 
продвижения отеля на рынке. 

Практическая направленность семинара и 
делает обучение весомым вкладом в 
развитие любого, кто стремится быть 
профессионалом отельного бизнеса. 

Подробности 

Время проведения 2 дня с 10.00 до 18.00 
Учебная группа от 6 до 20 человек 
 

 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  ПРОДВИЖЕНИЕ ОТЕЛЯ 
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МОДУЛЬ 1  ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ В 
ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

На продажи гостиничных услуг влияет довольно широкий 
спектр факторов, и для эффективной организации продаж в 
отеле эти факторы нужно понимать и уметь работать с ними. 
Первый блок нашей программы содержит анализ 
особенностей продвижения и продаж услуг отеля. Подробно 
разбирается структура затрат предприятия на продвижение 
и реализацию услуг, а также анализируется работа отдела 
продаж и маркетинга отеля с точки зрения ключевых 
направлений деятельности и зон ответственности этого 
отдела. 

 

Содержание 

 Что продает отель 

 Сколько стоят продажи отелю 

 За что отвечает маркетинг 

 Чем продажи отличаются от 
бронирования 

 Структура отдела 
Sales&Marketing

МОДУЛЬ 2  МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА ОТЕЛЯ 

В этом модуле приведен подробный состав и структура 
плана маркетинга – основного документа, 
регламентирующего работу отеля в области продаж и 
продвижения. Мы детально обсудим, что необходимо 
включить в этот план, где найти нужные данные и какие 
шаги стоит запланировать. Приводятся формы документов, 
которые можно использовать как типовые для составления 
маркетинговой политики отеля. 

МОДУЛЬ 3  КОММЕРЧЕСКАЯ – ЦЕНОВАЯ – 
ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА 

Цена в гостиничном бизнесе – гораздо более гибкое 
понятие, чем во многих других секторах сферы услуг. В 
модуле рассматривается структура формирования стоимости 
номера в отеле для разных категорий гостей и партнеров 
отеля. Особое внимание уделяется инструментам, которые 
позволяют не продавать номера дешевле, чем это 
необходимо для загрузки отеля. 

О политике 

 Портрет Гостя 

 Анализ ситуации и 
положения на рынке 

 Цели и задачи маркетинга 

 Стратегический план 
маркетинга 

 

О ценах 

 Система тарифов в отеле 

 Цены для разных сегментов 
рынка 

 Цены блоков мест 

 Цены для специфических 
условий 

 Формирование цены номера 
в зависимости от загрузки 
отеля 

ПРОДВИЖЕНИЕ ОТЕЛЯ  ДЕНЬ 1 
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МОДУЛЬ 4  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
SALES&MARKETING 

Работа отдела S&M в отеле должна быть не только верно 
спланирована, но и четко организована. В начале второго 
дня программы речь пойдет о продуктах работы отдела 
продаж и маркетинга, необходимых для управления 
продажами отеля. Мы приведем описания мероприятий, 
стимулирующих продажи, поделимся формами и 
шаблонами документов, позволяющих собрать нужную для 
расширения продаж информацию, и разберем формы 
взаимодействия с партнерами, позволяющие увеличить 
загрузку отеля с минимальными затратами. 

МОДУЛЬ 5  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ 
БРОНИРОВАНИЯ 

Сотрудники отдела бронирования незаменимы в отеле, их 
работа оказывает прямое влияние на объем и качество 
продаж. В этой части программы рассматриваются ключевые 
аспекты деятельности отдела бронирования: его место в 
структуре отеля; принципы организации работы отдела и 
возможные способы оптимизации работы; формы 
взаимодействия с партнерами; а также некоторые особые 
секреты работы отдела. 

МОДУЛЬ 6  ПРОДАЖИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

С каждым годом доля бронирования, осуществляемого 
Гостями через интернет, становится все больше. Что сделать, 
чтобы ваш отель выбирали чаще? Чем привлечь и как не 
отпугнуть потенциальных Гостей? В этом модуле мы 
поговорим о разных видах систем бронирования через сеть 
интернет и о принципах работы с ними, обсудим требования 
к обязательным элементам сайта отеля, а также рассмотрим 
«модную» сегодня тему продвижения через социальные 
сети.  

 

Об организации 

 Система оценки качества 
сервиса 

 Анализ продаж в отелах 

 Календарь мероприятий 

 Работа с партнерами 

 Дополнительные источники 
доходов 

 

О бронировании 

 Роль и место отдела 
бронирования в отеле 

 Задачи и функции отдела 

 Виды бронирований 

 Формы взаимодействия с 
партнерами отеля 

 Как забронировать и 
получить 100% Гостей 

О продажах в интернет 

 Виды систем бронирования и 
их различия 

 Формы работы онлайн-
систем с отелем 

 Что должно быть на сайте и 
без чего стоит обойтись 

 Продвижение в соцсетях – 
достоинства и недостатки 
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