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«РАБОТА В КОМАНДЕ» – это однодневный тренинг для 
рядовых сотрудников  отеля, нацеленный на отработку 
навыков совместной командной работы. Сотрудники, 
научившиеся работать в отеле единой командой, смогут 
выполнять работу эффективнее и принесут отелю 
большую пользу, чем просто группа отдельных 
сотрудников.  

Кроме того, в ходе тренинга участники смогут написать 
свои стандарты работы в команде в каждой службе 
отеля, позволяющие устранить причины многих 
конфликтов между сотрудниками различных служб и 
отделов.  

Тренинг проводится только в корпоративном формате.  

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ  

 КТО ВХОДИТ В СОСТАВ КОМАНДЫ ОТЕЛЯ 

 КАК БЫСТРО ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
КОМАНДЫ 

 ДЛЯ ЧЕГО УЧИТЬСЯ ПРАВИЛЬНО СЛУШАТЬ И 
СЛЫШАТЬ 

 КАК РАБОТАТЬ БЕЗ КОНФЛИКТОВ 

 КАК НАХОДИТЬ КОМПРОМИССНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 КАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОМОГАЕТ КОЛЛЕГАМ 
РАБОТАТЬ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО 

 ВСЕГДА ЛИ ГОСТИ – ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
КОМАНДЫ 

 ЗАЧЕМ НУЖНЫ СТАНДАРТЫ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ  

 А ТАКЖЕ МНОГО ИГР, ЗАДАНИЙ И УПРАЖНЕНИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА СПЛОЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ  

 

 

 

Целевая аудитория 

Все линейный персонал отеля, в первую 
очередь портье, горничные, посыльные, 
бармены, официанты, хостесс и повара. 

Участие в программе будет также полезно 
менеджерам, управляющим работой 
участвующих в тренинге сотрудников. 

Чему посвящена программа 

Нередко Гости отеля могут видеть 
неслаженную работу трех основных служб 
отеля: Службы приема и размещения, 
Службы содержания помещений и Службы 
питания и напитков. Это в первую очередь 
связано с определенной 
«обособленностью» каждой службы и 
отсутствием у многих сотрудников 
навыков командного взаимодействия. 

Тренинг «РАБОТА В КОМАНДЕ ОТЕЛЯ» 
поможет сотрудникам освоить 
командные навыки обслуживания Гостей 
и правила эффективного взаимодействия 
в коллективе.  Используя на практике 
подходы, отрабатываемые в программе, 
сотрудники разных служб смогут работать 
слаженно и без конфликтов. 

Подробности 

Время проведения 1 день с 10.00 до 18.30 
Количество участников от 8 до 16 человек 

 

МОДУЛЬ 1  НАВЫКИ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ В ОТЕЛЕ 

Не всегда сотрудники отеля понимают, что они трудятся в 
одной команде. Индивидуальная работа кажется таким 
сотрудникам более простой и эффективной. Бывает, что 
сотрудники одной должности, более тесно взаимодействуя 
друг с другом, формируют командные отношения – но 
командный подход не распространятся на весь коллектив 
отеля. Однако каждый сотрудник отеля является 
неотъемлемым звеном в общей слаженной работе, влияя на 
работу всего предприятия! Поэтому мы начинаем тренинг с 
обсуждения и анализа того, что же такое команда в отеле. 

 

От группы к команде 

 Зачем нужна команда в отеле 

 Что влияет на слаженность 
работы команды служб отеля 

 Как группа сотрудников 
становится командой 

 Эффективность командного 
взаимодействия

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА   
 

ТРЕНИНГ  РАБОТА В КОМАНДЕ ОТЕЛЯ 
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МОДУЛЬ 2  КОММУНИКАЦИЯ МЕЖДУ 
СЛУЖБАМИ 

Проблемы непонимания и неправильной трактовки 
информации существуют практически во всех группах, но 
в команде их быть не должно. В этой части тренинга 
участники узнают об основных трудностях общения в 
коллективе и поймут, как их избегать, отрабатывая на 
практике приемы активного слушания и сбора 
информации. 

МОДУЛЬ 3  КОМАНДНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОТЕЛЕ 

Модуль посвящён отработке навыков поиска 
компромисса. Индивидуальные решения зачастую не 
ведут к общим целям команды, тем более решения, 
принимаемые в трудной ситуации – они могут быть 
спонтанны и совсем не оптимальны. При коллективном 
же решении качество взаимодействия сотрудников отеля 
зависит от их умения находить компромисс. Ролевые 
игры этой части тренинга помогают участникам на 
практике отработать процесс поиска компромиссных 
решений. 

МОДУЛЬ 4  ОЖИДАНИЯ ГОСТЕЙ ОТ КОМАНДЫ 
ОТЕЛЯ 

Этот модуль дает участникам представление о ключевых 
ожиданиях Гостей и методах их диагностики. Чем лучше 
сотрудники могут понять потребности каждого Гостя, тем 
проще будет не только удовлетворить его ожидания, но и 
превзойти их! Мы наглядно покажем, что великолепное 
обслуживание, а также лояльные Гости и хорошие чаевые 
могут получиться только при четком взаимодействии 
сотрудников всех служб отеля. 

МОДУЛЬ 5  СОЗДАЙ СВОИ СТАНДАРТЫ ДРУЖНОЙ 
КОМАНДЫ ОТЕЛЯ 

Во многих отелях встречаются конфликты службы приема 
и размещения со службой уборки номеров, службы 
уборки номеров и службой питания и напитков, 
официантами и поварами, барменами и официантами, 
горничными и официантами и т.д. Изначально, причиной 
всех конфликтов, которые разлагают команду, являются 
конкретные факторы, мешающие нормальной работе. 
Необходимо совместно найти эти факторы, не дающие 
коллективу работать слаженно, и «запустить» работу по 
их устранению.  

 

 

 

Навыки коммуникации 

 Диагностика проблем 
коммуникации между службами 
отеля 

 Понятия «слышать» и «слушать» 

 Техники активного слушания 

 Как добиваться понимания 

 Отработка навыков сбора, анализа 
и передачи информации 

Как решать задачи вместе 

 Групповые и коллективные 
решения 

 Зачем идти на компромисс 

 Импульсивный и результативный 
компромисс 

 Признание компетентности коллеги 

 Правильное понимание целей 

 

 

Работа с Гостями 

 С какими ожиданиями Гости 
приходят в отель 

 Как формируется атмосфера отеля 

 Момент истины для Гостя 

 Роль каждого сотрудника в 
создании атмосферы 
гостеприимства 

 
 

 

Стандарты для команды 

 Почему возникают конфликты в 
команде 

 Как убрать причины конфликтов 

 Пропиши стандарты соседнему 
отделу  

 Цикл формирования команды 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА  РАБОТА В КОМАНДЕ ОТЕЛЯ 


