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Разработка стандартов гостиничного обслуживания от мирового гуру сервиса. 

 
Цели и задачи проекта: 

1. Аудит уровня сервиса гостиницы.  
2. Разработка эксклюзивных брендированных стандартов сервиса. 
3. Разработка пула материалов для обучения сотрудников с целью повышения уровня сервиса.  
4. Создание эксклюзивного конкурентного преимущества и мощного маркетингового инструмента на основе 

первоклассного сервиса гостиницы. 
 

Этапы проекта: 
 

1. Аудит существующего уровня сервиса. 

 
Невозможно изменить то, что нельзя измерить. Для того чтобы определить пути развития, необходимо оценить текущий 
уровень обслуживания в сети отелей, выявить сильные и слабые стороны.  
 
Mystery Shopping от гуру сервиса: самый известный в мире эксперт по качеству сервиса Джон Шоул приедет в Ваш отель в 
качестве гостя (сутки в каждом отеле, если это сеть отелей), чтобы оценить уровень сервиса в работе всех служб отеля 
(ресепшн, room service, рестораны, фитнес-центр, склоны, иные зоны доходности гостиниц), выявить, что отель делает 
хорошо, а где необходимы изменения, а также выявить возможности для предоставления wow-сервиса и upsale. 

 

2. Консультационный семинар Джона Шоула с топ-менеджментом и руководством 
гостиницы. 

 
Джон Шоул проведет консультационный семинар для руководства Вашего отеля, чтобы совместно обсудить результаты 
аудита сервиса и разработать Вам свою эксклюзивную брендированную сервисную стратегию, которая впоследствии 
поможет продавать номера в отеле дороже, получать более частые и более крупные заказы от клиентов, долго удерживать 
пул лояльных клиентов и без труда получать новых, а также даст мощный пиар-толчок для развития sales&marketing 
деятельности Вашей гостиницы. 

 

3. Разработка стандартов сервиса. 

 
На основе результатов аудита и консультационного семинара будут разработаны подробные брендированные эксклюзивные 
стандарты сервиса, которые будут единым стандартом для работы с гостями в Вашем отеле, стандарты и процедуру для 
Вашего персонала. Внимание будет акцентировано на конкурентных преимуществах именно Вашего отеля, основанных на 
эксклюзивом wow-сервисе, который гости смогут получить ТОЛЬКО в Вашем отеле.  
 

4. Анонсирование результатов и продвижение компании как клиентоориентированной. 

 
Сервис является мощным маркетинговым инструментом. Расположение и цены привлекают разовых гостей, но не лояльных 
клиентов. Отличный сервис является самой лучшей рекламой, которая обходится в 5 раз дешевле, чем традиционная 
реклама. Повышение уровня сервиса, предоставление wow-сервиса и позиционирование компании, как 
клиентоориентированной, повышает лояльность клиентов и прибыль компании. Поэтому о работе по повышению уровня 
сервиса необходимо информировать СМИ и широкую общественность.  
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С этой целью будет проведена совместная пресс-конференция топ-менеджмента Вашего отеля (сети отелей) и мирового гуру 
сервиса Джона Шоула. На пресс-конференцию будут приглашены деловые и отраслевые СМИ – как в формате offline 
(местные компании), так и в формате online, посредством технологии онлайн-конференции  (нужные регионы).  
 

В результате проекта Ваша гостиница (сеть гостиниц) получит: 
 

1. Прописанные стандарты/скрипты и процедуры своего брендированного эксклюзивного сервиса от мирового эксперта в 
области сервиса Джона Шоула; 

2. Конкурентное преимущество, основанное на сервисе: wow-сервис, который можно получить, только приехав в Ваш 
город/регион и остановившись именно в Вашем отеле (полноправную возможность продавать wow-впечатления от 
проживания в своей гостинице или сети гостиниц) 

3. Маркетинговый и PR-материал, позиционирующий отель или сеть отелей, как клиентоориентированную  компанию, который 
необходимо использовать для своего S&M-БДР плана и сегментированно-точечно привлекать потенциальных гостей в сеть 
отелей. 

4. Мощный блок материалов для корпоративного центра обучения гостиницы - учебных материалов и стандартов, которые 
являются единственными в своем роде – разработанные мировым гуру сервиса Джоном Шоулом эксклюзивно для 
Вашего отеля. 

5. Пул информационных партнеров, с которыми возможно завязать отношения для дальнейших собственных проектов Вашего 
отеля - для мероприятий, кросс-партнерств и иного вида сотрудничества, направленного на популяризацию бренда Вашей 
гостиницы и пропаганду уникального wow-опыта в Вашем отеле, популяризации направления Вашего города/региона. 

Сроки и стоимость проекта: 
 

№ 
п/п 

Этап проекта Исполнитель Продолжительность Стоимость*  

1. Аудит сервиса Вашей гостиницы Джон Шоул 
(Service Quality Institute) 

1 дней 2 тыс. долл. США 

2. Консультационный семинар для топ-
менеджмента и руководителей Вашей 

гостиницы (сети отелей) 

Джон Шоул 
(Service Quality Institute) 

1-2 дня 1 день - 30 тыс. долл., 2 
дня - 45 тыс. долл. США 

3. Разработка эксклюзивных 
брендированных стандартов сервиса 
Вашей гостиницы/сети отелей 

Джон Шоул  (SQI), 
 Полина Приходько 
(EDU.RUSOTELS) 

 15 тыс. долл. США 

4. Пресс-конференция: пиар мероприятие 
Вашей гостиницы и мирового гуру 

сервиса Джона Шоула 

Джон Шоул,  
Полина Приходько  

(SQI, EDU.RUSOTELS) 

1 день Бесплатно 

 
* Дополнительно оплачиваются перелет, проживание и питание экспертов во время работы над проектом.  
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Провайдеры: 
 
Service Quality Institute (SQI), США,  
президент института качества сервиса –  
мировой гуру обслуживания клиентов Джон Шоул. 
http://www.customer-service.com/  
 
Service Quality Institute является мировым лидером в разработке сервисной стратегии для 
компаний и обучении персонала обслуживанию клиентов. SQI - единственная компания в 
мире, которая располагает достаточным количество программ для создания культуры 
обслуживания.  
 
Компания основана Джоном Шоулом (John Tschohl) в 1972 году в городе Миннеаполис (штат 
Миннесота, США) и начала свою деятельность с обучающих программ по повышению производительности сотрудников. 
 
С 1979 года компания специализируется на программах по развитию сервисных навыков и повышению уровня 
обслуживания. Основатель и Президент SQI Джон Шоул разработал самую первую в миру обучающую программу по 
сервису и является автором учебных курсов, книг по работе с клиентами и всемирно известным спикером по внедрению 
сервисной стратегии.  
 
Сегодня Service Quality Institute предлагает целый набор обучающих и мотивационных программ по повышению качества 
обслуживания. Обучение проводится на 11 языках в 40 странах мира. 

За 42 года деятельности Service Quality Institute по программам SQI уже выстроили свой успешный 
клиенториентированный бизнес более 2х миллионов компаний по всему миру.  
 
 
 

Гостиничная тренинговая компания  EDU.RUSOTELS.RU,                
Санкт-Петербург, Россия 
генеральный директор Полина Станиславовна Приходько, 
член Национальной Академии Туризма, специалист в hospitality с более 
чем 10-летним стажем работы. 
http://edu.rusotels.ru/ 
 
EDU.RUSOTELS была создана профессионалами гостиничного бизнеса в связи с 
острой потребностью отрасли в обучении и развитии. 
На сегодняшний день компания активно сотрудничает уже более чем с 400 отелями по 
России и СНГ. 
 
EDU.RUSOTELS проводит краткосрочные курсы и семинары для работников 
гостиничной сферы, делает выездные мероприятия и семинары, активно участвует в 
гостиничной жизни России и СНГ, помогает открывать гостиницы, делает работу на 
аутсорсинге – консультирует и курирует продажи, стандарты, процессы обучения 
внутри самих гостиниц. Мероприятия всегда актуальны и удобны – поскольку компания проводит их как  в очном формате, 
так и в формате вебинара. 

С начала своей деятельности EDU.RUSOTELS.RU провели 700 тренингов - регулярных по календарю 
мероприятий и корпоративных под заказ (online и offline), тысячи минут полезных знаний.  
Марина Лукьянцева, директор по маркетингу РФ и СНГ Service Quality 
Institute  
marina@servicequality.com, + 1 (408) 637-730 

Полина Приходько, директор EDU.RUSOTELS.RU 
director@rusotels.ru, +7 (812) 903-01-85, +7 812 404 65 24 
 

 


