
 
 

 
 

  8 800 600-53-56                                                                                                                                          qa-hotelservice.ru 

ПРОГРАММА «УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ ОТЕЛЯ ЧЕРЕЗ ЭФФЕКТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ БРОНИРОВАНИЯ» 

Тренинг, позволяющий Отелю существенно повысить уровень доходов от продаж по телефону! 

ДЛЯ КОГО ЭТОТ ТРЕНИНГ 

Сотрудники и руководители служб Front Office, Reservation. 

Как продажи по телефону влияют на доход Отеля сегодня?  

• Сколько ваш Отель платит сегодня за каждый входящий звонок Гостя? 
• Считаем стоимость входящего обращения в вашем Отеле. 
• Типичные ошибки сотрудников при приеме входящих запросов, исправив которые, Ваш Отель уже сегодня сможет 

зарабатывать больше. 

Подбор сотрудников и оснащение отдела 

• Подбор 
• Как прописать функционал сотрудников в интересах бизнеса?  
• Как написать вакансию, чтобы найти лучших?  
• Рекомендации по поиску сотрудников. 

Стандарты работы отдела бронирования. Разработка. Внедрение. Контроль. 

• Создаем стандарт ответа на входящий звонок от А до Я с учетом специфики Отеля и желаемых продаж. 
• Что добавить в стандарт, чтобы повысить конверсию в бронирование и итоговый чек сделки? 
• Обучение сотрудников 
• Составляем план обучения для «новичков» службы. 
• Эффективные способы изучения отельного «продукта». 
• Тренируем «технику продаж» сотрудников. 
• Способы контроля выполнения стандартов 
• Как контролировать, чтобы стандарты работали. 
• Используемые методы и современные возможности контроля. 

Мотивация сотрудников.  

• 50 способов нематериальной мотивации. 
• Стоит ли применять материальную мотивацию? 
• Принципы составления бонусных соглашений для сотрудников, продающих услуги. 
• Примеры бонусных для линейных сотрудников и руководителей служб. 

 
ФОРМАТ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
Очный формат: 1 марта с 10.00 до 16.00 
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ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ В ОТЕЛЕ» 

Повысьте компетенции ваших управленцев! 

ДЛЯ КОГО ЭТОТ ТРЕНИНГ  

Сотрудники и руководители Sales, управляющие Отелями. 

ПРОГРАММА 

• Маркетинговая стратегия.  
SWOT-анализ. Сравнение с конкурентами, анализ рынка. Целевая аудитория Отеля. Принципы сегментации 
клиентских групп. Формирование/корректировка продукта. Разработка ценовой политики. Тарифная сетка.  

• Программа увеличения доходов через отдел продаж.  
Каналы продаж. Структура отдела продаж. Функциональные обязанности менеджера по продажам. Постановка 
целей и контроль эффективности работы. Принципы работы с клиентской базой. Источники поиска новых 
корпоративных заказчиков и групп. Календарь событий. 

• Основы управления доходами (Revenue Management). Основные понятия оценки эффективности работы Отеля. 
Динамическое ценообразование. Функциональные обязанности менеджера по управлению доходами. Принципы 
управления доходами в Отеле.  

• Планирование продаж в Отеле. Принципы составления прогнозов. Формирование доходной части бюджета Отеля. 
• Контроль продаж. Система отчетности для отдела продаж. Принципы организации рабочих собраний. 
• Мотивация. Система мотивации для сотрудников отдела продаж и всех сотрудников, принимающих участие в 

продажах. Примеры составления бонусных соглашений. Нематериальная мотивация. 
 
ФОРМАТ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
 
Очный формат: 2 марта с 10.00 до 16.00 
 

ТРЕНЕР 

Надежда Кириченко 
 
ведущий тренер компании QA Hotel Service, имеет опыт работы в гостиничном 
бизнесе - 10 лет на линейных и руководящих позициях (Marriott International, 
AZIMUT Hotels Company), является спикером крупнейших форумов и мероприятий 
для сферы Horeca, автором статей в профильных изданиях и книги «Добро 
пожаловать в гостеприимство». 

 

 

 


