
 

 

 

Программа образовательного тура 

HOTEL CAMP St.Petersburg 2016 

14 – 18 ноября 2016 г. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ: 

создание, управление, маркетинг. 

Специфика, проблемы, перспективы 

 

1) Общий блок  

Современные тенденции развития индустрии гостеприимства: закономерности и 
тренды. Место и роль малых отелей в развитии рынка предложений. 

Отельная концепция и концептуальный отель – принципиальные отличия. 
Почему у малых отелей есть реальное преимущество быть concept hotel?  

Что дает наличие концепции современному отелю? Преимущества 

концептуального отеля на рынке. Роль концепции в повышении 

конкурентоспособности современного отеля.  

Зарубежный опыт. Особенности классификации. Европейские объединения 

отелей по тематике и уровню сервиса. Самые необычные отели мира: примеры, 

истории успеха. 

Что такое «концептуальный отель»? Проблемы терминологии. Понятие и 

сущность концепции. Виды концепций, понятия истинного и ложного концепта. 
Атрибутика концептуального отеля, событие как атрибут концепции (на 

примере арт-отеля).  

Распространённые и развивающиеся идеи. Ошибки и достижения рынка на 

примере концепций, связанных с искусством, культурой, историей, 

этнографией: арт-отель, бутик-отель, дизайн-отель, музей-отель, антик – 
отель, галерея – отель, атмосферный отель. 

Может ли «обычный» отель стать концептуальным? Как внедрить уникальную 

концепцию в уже действующий отель? 



Разработка концепции: ремесло или искусство? Технология или инсайт, 

алгоритм или креатив?  

Специфика маркетинга концептуального отеля: особенности формирования 

предложения, управления ценой и продвижения. Новый тип массового 

потребителя, изменения в общественной психологии потребления. 

Что такое «не наш клиент», и как от него избавиться? Целевой клиент 

концептуального отеля, его особенности, типология, психолого-поведенческие 

характеристики.  

За что на самом деле платит гость, и как он себе это представляет? 

Особенности «концептуального сервиса» и коммуникаций. Эффективные 

методы продвижения. Взаимосвязь и взаимовлияние концепции и бренда 
отеля; брендинг концептуального отеля, бренд-бук и фирменный стиль. 

Особенности управления концептуальным отелем. Перспективное развитие 
концепции. Особенности управления расходами и изменениями. Финансовый 

менеджмент. Ревеню-менеджмент в концептуальном отеле. 

Персонал: особенности функционала, подбор, обучение и развитие, мотивация 

и управление. Контроль качества и эффективности работы сотрудников. 

Сервисные технологии и отельные «фишки». Стандарты обслуживания, 
операционные стандарты, процедуры, технологии. Специфика формирования 

программ лояльности. 

Инновации в гостиничном бизнесе. Средовой дизайн – еще роскошь и 

«изюминка» или уже необходимость? Конкурентное преимущество или условие 
выживания? Взаимосвязь средового дизайна и маркетинга гостиницы. 

Биопозитивный подход как мощный инструмент конкурентной борьбы. Роль 
средового дизайна в формировании, развитии, продвижении и повышении 

доходности концептуального отеля. Доступные методы и инструменты 
формирования биопозитивного средового дизайна гостиниц: геопластика, 
«вторая» природа, водное зеркало, климатрон, световые ярусы, лэнд-арт и др. 

Примеры, кейсы, лайфхаки, фишки от действующих практиков. 

Упражнения, дискуссии, деловые игры. 
 

Занятия проводятся как в аудитории, так и на базе действующих 
концептуальных отелей Санкт-Петербурга (примерно 50\50). 
 

 
2) VIP – день 

 
Индивидуальная работа с каждым участником, всесторонний анализ 
существующего отеля, наличия\отсутствия концепции, корректировка 

существующей концепции (при наличии), консультации по управлению, 
разработка креативной концепции, разработка плана ее эффективного 

внедрения, консультации по управлению. 
 
3) Участие в закрытом эксклюзивом мероприятии арт-отеля «Trezzini» 

17 ноября 2016 (принять участие могут только те слушатели, которые в 



период обучения будут проживать в арт-отеле «Trezzini». Таковы условия и 

традиция арт-отеля). 
 

 


