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Представляем вам «СЕРВИС И ПРОДАЖИ В ОТЕЛЕ» - 
специализированный тренинг по развитию навыков 
продаж у линейных сотрудников и менеджеров службы 
приёма и размещения отеля. 

В основе этой увлекательной двухдневной программы -  
отработка индивидуальных навыков обслуживания 
Гостей отеля, а также основные приёмы продаж для 
сотрудников службы приёма и размещения. Программа 
помогает участникам взглянуть на свою работу по-
новому и научиться работать более легко и эффективно. 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 

 КАК СОЗДАЕТСЯ НЕПОВТОРИМЫЙ СЕРВИС 

 ЗАЧЕМ НУЖНЫ СТАНДАРТЫ 

 ЧЕГО ЖДУТ ГОСТИ ОТ ОТЕЛЯ И КАК ПРЕВЫШАТЬ ИХ 
ОЖИДАНИЯ 

 КАК СТРОИТЬ РАЗГОВОР С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ 
ГОСТЕМ ПО ТЕЛЕФОНУ 

 ЧТО ТАКОЕ АКТИВНАЯ ПРОДАЖА УСЛУГ 

 ГДЕ В ОТЕЛЕ НАХОДЯТСЯ ТОЧКИ ПРОДАЖ 

 КАКИЕ ТЕХНИКИ ПОМОГАЮТ УБЕЖДАТЬ 

 ПОЧЕМУ ОПЕРАТИВНОСТЬ ТАК ВАЖНА  
ПРИ РАБОТЕ С ГОСТЯМИ  

 КАК ПОЗИТИВНО РЕАГИРОВАТЬ НА КОНФЛИКТ 
И ИЗВЛЕКАТЬ ИЗ НЕГО ВЫГОДУ 

 

Целевая аудитория 

Сотрудники, работающие в Службе приёма и 
размещения отеля – портье, посыльные, 
администраторы и инспектора отдела 
бронирования, а также их руководители. 

О чем пойдет речь 

Тренинг «СЕРВИС И ПРОДАЖИ В ОТЕЛЕ» 
продемонстрирует участникам, как можно 
комплексно подходить к увеличению продаж 
и повышению качества сервиса, и подробно 
раскроет ряд конкретных практических 
приемов работы с Гостями отеля.  

Используя на практике навыки, полученные на 
тренинге, ваши сотрудники смогут повысить 
эффективность своей работы в отеле: поймут, 
как увеличивать выручку и средний доход с 
Гостя, научатся привлекать больше Гостей и 
повышать загрузку отеля, смогут более 
эффективно использовать свое время и 
улучшат навыки решения конфликтных 
ситуаций с Гостями. 

Каждая тема детально прорабатывается в ходе 
ролевых игр и других упражнений. 

Подробности 

Время проведения 2 дня с 10.00 до 18.00 
Размер учебной группы от 8 до 16 человек 

 

МОДУЛЬ 1ОСНОВЫ ГОСТЕПРИИМСТВА В ОТЕЛЕ 

В начале тренинга мы рассмотрим сам смысл понятия 
«гостеприимство» и то, как гостеприимство реализуется в 
отеле на практике. Каждому участнику закладывается идея 
ориентации на Гостя как на самого главного человека в 
отеле. Участники детально обсудят ту роль в первом 
впечатлении Гостя об отеле, которую они играют, а также 
поймут, как играть эту роль наилучшим образом.  

МОДУЛЬ 2  КАЧЕСТВА ЭФФЕКТИВНОГО СОТРУДНИКА 

Для того чтобы сделать службу приёма и размещения 
визитной карточкой и лицом отеля, одного желания 
сотрудников мало. Необходимо ещё и обладать 
определённым набором качеств – как профессиональных, 
так и личных, уметь на деле руководствоваться аксиомой 
«Гость всегда прав», знать многое о работе отеля… Эти и 
другие важные качества рассматривает Модуль 2. 

 

Темы модуля 

 Самый главный человек в отеле 

 Основные принципы 
гостеприимства 

 Ориентация на Гостя 

 Как создается «пятизвездочный» 
сервис 

 

Идеальный сотрудник СПиР 

 Понимание рынка гостеприимства 

 Понимание специфики работы 

 Личные качества 

 Профессиональные навыки  

 Понимание Гостя 

 Понимание стандартов 

ТРЕНИНГ  СЕРВИС И ПРОДАЖИ В ОТЕЛЕ 
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МОДУЛЬ 3  ОЖИДАНИЯ ГОСТЕЙ 

Каждый Гость, посещающий наш отель, приезжает с какой-то 
определенной целью. Либо это бизнес-путешественник, либо 
влюбленная парочка, справляющая медовый месяц, или 
турист… И конечно, у всех разные ожидания от посещения 
отеля. Чем лучше мы их понимаем, тем быстрее сможем 
продать услуги отеля, попадая прямо в точку! Зная ожидания 
Гостей, можно разработать систему по их удовлетворению и 
увеличить число поклонников и выручку вашего отеля.  

МОДУЛЬ 4  ПРИЕМЫ ПРОДАЖ И ОБЩЕНИЯ ПО 
ТЕЛЕФОНУ 

Наиболее частое общение с гостем отеля происходит по 
телефону. По телефону складывается его первое впечатление от 
отеля. По телефону мы можем продавать, бронировать не 
только номера, но и дополнительные услуги отеля. Одна из 
главных задач общения по телефону – это повышение продаж 
отеля в целом. Неправильно или несвоевременно ответив на 
звонок, мы можем навсегда потерять Гостя и создать 
неблагоприятный имидж отелю в целом.  

МОДУЛЬ 5  СЕРВИС И ПРОДАЖИ ЗА СТОЙКОЙ РЕСЕПШН 

Портье, стоящий за стойкой ресепшн, является не только лицом 
отеля, но и Продавцом с большой буквы. Данный модуль 
расскажет о том, как предоставлять сервис класса люкс уже при 
первом знакомстве Гостя с отелем, а также – о приёмах, 
которые может использовать портье при продаже номеров 
более высокой категории и дополнительных услуг отеля. 
Приёмы продаж не только внимательно рассматриваются, но и 
отрабатываются для использования при обслуживании Гостей. 

МОДУЛЬ 6  ТОЧКИ ПРОДАЖ ПОСЫЛЬНОГО 

Этот модуль рассматривает посыльного как одного из 
продавцов службы приёма и размещения. В рамках этого 
рассматриваются все его возможности для продаж. Посыльный 
начинает свои продажи со стойки ресепшн, когда берет багаж у 
гостя и заканчивает в номере, когда напоминает о холодных 
напитках в мини баре. От работы посыльного напрямую зависит 
повышение среднего чека Гостя. 

МОДУЛЬ 7  РАБОТА С ЖАЛОБАМИ ГОСТЕЙ 

Конфликтные ситуации в отеле случаются всегда и везде. В 
программе мы рассмотрим конфликты между Гостем и отелем. 
Как решать конфликтные ситуации с Гостями, какие правила и 
инструменты могут помочь? Как использовать на благо отеля 
конструктивно решённый конфликт? Где заканчивается 
компетенция рядового сотрудника СПиР и начинается 
ответственность менеджера? На эти вопросы ответит 
заключительный модуль тренинга. 

Работаем с ожиданиями 

 Кто такой Гость? 

 Платиновое правило 
обслуживания Гостей 

 Ожидания Гостей от посещения 
вашего отеля 

 Как превышать желания ваших 
Гостей 

Продажи по телефону 

 Правила и алгоритмы общения 
по телефону 

 Как не упустить потенциального 
Гостя 

 Приёмы продаж по телефону 

 Продажа конференц-залов и 
дополнительного оборудования 

 

Продажи на ресепшн 

 Первая встреча Гостя – Сheck in 

 Работа с просьбами Гостей 

 Приёмы Upselling 

 Что мы можем продавать за 
стойкой 

 Проводы Гостя – Check out 

 Продажи консьержа 

 

Подробнеее 

 Роль посыльного в общем 
гостеприимстве отеля 

 Встреча Гостя и проводы Гостя в 
номер 

 Возможности для продажи 

 Что предлагать, когда и как 

 

И в завершение 

 Жалоба Гостя как возможность 
рекламы отеля 

 Правило поведения в 
конфликтных ситуациях 

 Ориентация на Гостя во время 
решения конфликта 

 Как избегать конфликтов с 
Гостями 
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