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1. Основная часть отзыва. Осмысление полученного материала 

Весь материал, который мне посчастливилось, благодаря авторам, прослушать в 

рамках данного курса, по роли в своей последующей жизни я бы условно разделила на 

3 части: 

1.1. Формирование нового понимания сути бизнеса, новых подходов и 

мыслеобразов. Соответствующие практические выводы 

1.2. Инструментарий 

1.3. Опыт других предприятий 

Далее подробно по каждой группе информации – красным тестом сразу выделю 

ту информацию, которая, на мой взгляд, была особо ценной и/или особо 

запоминающейся: 

1.1. Формирование нового понимания сути бизнеса, новых подходов и 

мыслеобразов 

Это материал, который вроде бы невозможно взять и непосредственно сразу 

перенести в жизнь своего предприятия, но это материал, который ФОРМИРУЕТ 

МЫШЛЕНИЕ и ПОДХОДЫ к решению каждодневных задач. Мышление управляющего, 

мышление сотрудника службы продаж и продвижения отеля, мышление каждого из 

сотрудников и фронт- и бэк- офиса.  

Эти истины чудесно излагаются коллективом авторов в нижеперечисленных курсах. 

Итак, что запомнилось и осталось в памяти как главное, развернуто или тезисно: 

Курс «Hotel Sales&Revenue Manager»  

Невероятно нужный и направляющий стратегическое мышление управляющего 

отелем из области принятия интуитивных решений в область конкретных 

инструментариев. Курс абсолютно необходим, если отель крупный и может себе 

позволить специалистов в сфере продаж. Понятно, что в малом отеле (как, например, у 

нас) часть описываемого функционала осуществляет управляющий, часть – 

руководитель службы приема и размещения, часть – вообще упускается. Думаю, что так 

происходит в большинстве малых отелей. 

Невозможно, прослушав курс, сразу реализовать весь пласт, весь 

инструментарий, предлагаемый Полиной. Просто потому что он – объемен и глубок. 

Просто великолепно, что у слушателей есть возможность переслушивать, 

пересматривать, переосмысливать и внедрять по мере возможности.  

Некоторые механизмы, описываемые в курсе (например, автоматизированные 

системы управления доходом отеля), которые сознательно не будешь использовать на 

практике – тоже очень ценная информация для руководителя отеля любого масштаба и 

уровня – именно потому, что теперь становится абсолютно понятно, ЧТО есть ЧТО, и 

почему надо или СОЗНАТЕЛЬНО НЕ НАДО использовать многие популярные вещи. 

Очень заинтересовала система динамического ценообразования. Давно было 

интересно, что это за штука такая, «слышал звон, да не знал, где он». На 

высококонкурентном рынке это возможно хорошо бы работало, неплохо бы привлекало 

внимание потребителя услуги. Но с нашим количеством «брешей в управлении», думаю, 



внедрять эту систему немного преждевременно. Может, еще потому, что до сих пор «не 

сложилась картинка», как это могло бы работать у нас.  

Еще находишь авторитетное обоснованное подтверждение на вопросы, часто себе 

задаваемые (или задаваемые собственниками бизнеса) по ряду стратегических вопросов 

(например, сдача в аренду помещений ресторана, спа и пр.) Эти вопросы часто задаются 

собственниками предприятий, и интуитивно мои ответы на них и соответствующие 

решения совпадали с мнением и опытом автора. И это, безусловно, очень важно и 

приятно. 

Курс "Антикризисный управляющий": 

День 2 – Сервисная стратегия – во-первых, «прочищение мозга» для отельера в 

разработке стратегии продаж отеля, на которую «завязаны»многие детали и 

управленческие решения, а во-вторых, готовая тема для клиентоориентированных 

тренингов как со всем персоналом, так и в отдельном ключе – с персоналом, связанным 

с продажами. По практике: воодушевляет персонал – и надо повторять регулярно. 

День 3 – Технология работы с конфликтом. Базовые, главные ожидания гостей – вроде 

очевидные вещи, которые надо повторять, освежать в памяти постоянно. Помнить самому 

и проговаривать с фронтом постоянно. Навыки общения с гостем. Сервис-поведение 

внутри фронт-команды. Контролировать тоже постоянно. Зоны доходности – важные 

выводы. 

День 4 – Стратегия Джона Шоула. Запоминающийся сервис. Информационный повод. 

Мотивация персонала в привязке к ценности продукта. Возможность гостиницы, успешно 

применяющей сервисную стратегию, не ориентироваться на ценовые ориентиры рынка. 

Сервис в понимании различных национальностей. WOW – сервис – идеи сотрудников. 

История успеха сотрудников. Тренинги. Цели и движение в компании как важная 

составляющая развития личности сотрудника. Нематериальное стимулирование. 

День 1 – безусловно, для будущего отельера в инвестиционной стадии имеет более 

практическое значение, но также интересен и для действующих предприятий для 

понимания того, как это должно быть в идеале и, соответственно, при текущих 

реконструктивных работах. 

День 5 – Ресторан при отеле. Новые тенденции и требования к ресторанам. Фирменное 

блюдо ресторана как «якорный» продукт ресторана. Ресторан в аренде – понимание сути 

и процесса. 

Курс «Стратегический маркетинг и брендинг отеля в условиях 

меняющейся среды»  

Суть бренда и стратегии продаж отеля еще раз. УТП. Контакт с клиентом, цикл 

работы с клиентом. Прекрасная философия продаж. 

Оnline-тренинг «Способы стимулирования персонала службы приема и 

размещения гостей»  

Правильный и нужный тренинг для становления мышления управляющего отелем. 

Online-курс «Организация административно-хозяйственной службы 

гостиниц. Housekeeping – это тоже источник дохода»  



День 1 (Service-mind в АХЧ. Нейромаркетинг, ZMET-ассоциации. Продажи в 

номерах. Система работы АХЧ)  

День 2 (Бизнес-процессы - работа АХЧ)  

Курс «Чем WOW-сервис отличается от просто сервиса? Как достичь этого 

WOW-эффекта, когда в отеле не все идеально? Скрываем сервисом 

неисправимые недостатки отеля»  

Управляющему отелем можно переслушивать бесконечно, каждый раз находя для 

себя что-то новое. Превосходный материал для бесед с сотрудниками. Обучение и 

формирование настроя общения с гостем. Нестандартное мышление в рекламе и всех 

подходах. Эмоции отвлекают от реальных недостатков (история, страсть, удивление – 

главное – не дать опомниться). Вывод – цена далеко не всегда является фактором 

принятия решения. Типажи клиентов. 

Курс «Hotel Event&PR Manager: событийный PR и управление репутацией 

отеля» 

Событийный туризм, MICE и мероприятия конкретного отеля. Маркетинг 

отношений. Мероприятие как инструмент маркетинга. Имидж, кросс-партнерство, 

ознакомление с продуктом/услугой. Каналы продвижения события Психологический 

портрет аудитории. Управление репутацией отеля.  

Авторский семинар-практикум Татьяны Виноградовой «ЭФФЕКТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОТЗЫВАМИ, или Жалоба – Ватерлоо или Клондайк для 

предприятия?» 

Гостиничный продукт как способ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ (с учетом 

базовых характеристик человеческой личности – минимизация затрат (лень), эмоции, 

стремление быть значительным, свобода воли). 

Семинар слушается легко (несмотря на не лучшее качество звука записи). Легко 

воплощается в жизнь. Именно так считала и думала. Очень приятно получить 

квалифицированную поддержку своего интуитивного мнения и, так сказать, 
«благословение» на внедрение в жизнь. 

Провела собрание рецепции прямо по тексту.  

Модульный online-курс "Hospitality Operation Management"  

Из части 1 – особенно запомнилась оптимальная оргструктура отеля, изменения в 
оргструктуре. Расчет доходности по зонам доходности. Бюджетирование 

Из части 2 – отдел продаж, его создание и структура, продажи и маркетинг, сейлс-кит, 

все виды аналитики, сегментирование гостей, ценообразования, маркетинг-план, все 
мероприятия по привлечению гостей, маркетинг-план, SWOT- анализ – куда же без него! 

Из части 5 – управление персоналом, мотивация. Статистика по мотиваторам. Адаптация 
новых сотрудников и пример плана введения в должность. 

Из вебинара – «Грамотное проведение переговоров о цене, презентации цены» 
«Как продавать дорого, без скидок» Татьяна Виноградова  

Четырехуровневая модель продукта в применении к гостиничному бизнесу. Ценностная 

значимость продукта для клиента. Ориентация цены на ценностную значимость. 



Снова идем от основных свойств личности: инстинкт самосохранения – безопасность, 

стремление к значимости, стремление к минимизации затрат временных, энергетических, 

эмоциональных, свобода (воля) – альтернативный вопрос, эмоции, экологизация 
мышления. Иерархия потребностей Маслоу. 

Отражение всего вышесказанного на сайте. Очень красочно, доходчиво, 

запоминающееся. 

Из вебинара "Как "обмануть" Booking.com": работа с ОТА – ориентация на прямые 

продажи, УТП. Нейромаркетинг, метод ZMET. Сегментация, тарифы, бюджеты. Бренд. 
Воронка продаж. Отдел продаж. Директор по продажам, функционал.  

Перечислить практические выводы прослушанного материала из-за их обилия 

просто невозможно. Они пронизывают каждый курс – единственно, немного 

слабее в этом смысле мне показался курс «Специфика ценовой политики 

гостиничного предприятия (А.Корнева).  

Безусловно, когда управляющий уже осознает все излагаемые истины – это уже 

неплохо, это уже кое-что, и проект «конкретный отель» с этого момента уже имеет 

гораздо больше шансов на «выживание». Но, только шансов, не более того. Далее 

необходимо время и усилия, каждодневные, системные усилия, на реализацию 

улучшенной (по сравнению с существующей) концепции бизнеса. Усилия, направленные 

на изменения системы существующего бизнеса, системы существующих взаимосвязей и, 

что не менее важно, постоянные, неиссякаемые попытки (как успешные, так и не всегда) 

произвести соответствующее воздействие на своих сотрудников с тем, чтобы данное 

мировоззрение стало частью их мышления. Вот это момент непростой. Т.е. это только 

начало пути после поиска сотрудника – донести эту философию и подходы бизнеса, суть 

бизнеса и роль конкретного сотрудника в данном процессе.  

Далее сразу же необходимо внедрять инструментарий бизнес-процесса и систему 

оценки/стимулирования/мотивации. Разработанный, четко прописанный 

инструментарий. В моей практике разговоры вести можно и нужно, но энтузиазма, не 

подкрепленного бумагами, хватает на считанные дни. 

1.2. Собственно инструментарий 

Особенно запомнились и находятся в той или иной стадии внедрения: 

А) «Sales&Marketing plan” (из Курса "Антикризисный управляющий" – день2) и из 

Курса «Стратегический маркетинг и брендинг отеля в условиях меняющейся 

среды»: конкурентный анализ по предлагаемой Полиной Приходько в Курсе 

«Hotel Sales&Revenue Manager» развернутой схеме. Мы его делаем ежегодно, но 

откровенно говоря, то, что мы привыкли делать, выглядит довольно примитивно и не 

настолько информативно. И вроде нет никаких особых премудростей в вашем SWOT – 

анализе, но есть направления и аспекты, о которых просто не задумываешься, хотя 

надо бы. 

Б) Проекты стандартов работы для рецепции. Система (лестница) компенсаторов из 

Курса "Антикризисный управляющий" – день 3) и ряда др. курсов Нужно брать, 

адаптировать для своего конкретного случая и применять (внедрять и контролировать). 

В) Инструментарий интернет-продвижения - комплексный подход и систематизация 

инструментария из Online-семинара «Эффективное увеличение интернет продаж 

для отельного бизнеса: лучшие инструменты, оптимальный бюджет, 

практические кейсы». Ценнейшая информация для новичка или далекого от 

http://www.edurusotels.com/#%210001-sobutie/c19d9
http://www.edurusotels.com/#%210001-sobutie/c19d9
http://www.edurusotels.com/#%210001-sobutie/c19d9


технологий интернет-продвижения человека. Мы многие из этих технологий используем 

и довольно давно, не все. Но тем не менее, тема все равно интересная, знания 

систематизирует, дает профессиональную оценку вещам, которые в принципе и были 

интуитивно понятны. Реализовать довольно несложно, найдя правильного специалиста 

+ ОБЯЗАТЕЛЬНО вникнув самому. Семинар нужный и полезный. 

Г) Документы-инструменты работы ресторана «Регламент работы директора 

ресторана» «Лист открытия ресторана», основные финансовые показатели, 

которые необходимо рассчитывать в ресторане из семинара «Для генеральных 

управляющих: гостиничный ресторан». 

Д) Готовые алгоритмы и формы из Курса «Hotel Front Desk Manager: стратегический 

департамент в гостинице». 

Е) Подробная схема уборки, стандарты уборки из online-курса «Организация 

административно-хозяйственной службы гостиниц. Housekeeping – это тоже 

источник дохода» / День 1 

Ж) Правильная речь. Скрипты и фразы. Образцы чек-листов. Инвентаризация. 

Комплектация тележки. Охрана труда и ПБ из online-курса «Организация 

административно-хозяйственной службы гостиниц. Housekeeping – это тоже 

источник дохода» / День 2, 3 

З) Маркетинговые инструменты – PR, SMM, EVENT. Механизм работы по управлению 

репутацией отеля – технология борьбы с негативом из курса «Hotel Event&PR 

Manager: событийный PR и управление репутацией отеля» 

И) Форма получения отзыва. Стиль и речь персонала из авторского семинара-

практикума Татьяны Виноградовой «ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТЗЫВАМИ, 

или Жалоба – Ватерлоо или Клондайк для предприятия?» Тема раскрывается 

конкретно и ярко. Сугубо практично. Детально, пошагово дается механизм ответа на 
отзывы (и положительные, и отрицательные). 

К) Стандарты, скрипты, книги сотрудников. Для работы рецепции (бронирование, заезд, 

должностные, чек-листы) и отдела продаж (из модульного online-курса "Hospitality 
Operation Management" (часть 3) 

Л) Практические формы – таблицы (Сегментация, тарифы, пакеты, бюджеты). 

Управление доходами отеля (из вебинара "Как "обмануть" Booking.com").  

Эту практическую часть нам еще только предстоит как следует осваивать. 

Готовые тренинги для персонала: 

– стратегии развития, стратегия Джона Шоула. Service-mind cтратегия (из модульного 

online-курса "Hospitality Operation Management" (Часть4), - Стратегия Джона Шоула. 

Запоминающийся сервис. Сервис в понимании различных национальностей. WOW – 

сервис – идеи сотрудников из Курса "Антикризисный управляющий" (День 3),  

- Сервисная стратегия из Курса "Антикризисный управляющий"(День 2)   

– Технология работы с конфликтом. Базовые, главные ожидания гостей. Навыки общения 

с гостем. Сервис-поведение внутри фронт-команды из Курса "Антикризисный 

управляющий" (День 3),  



- полностью - Курс «Hotel Front Desk Manager: стратегический департамент в 

гостинице»  

- тренинг для работы с персоналом АХЧ - Online-курс «Организация 

административно-хозяйственной службы гостиниц. Housekeeping – это тоже 

источник дохода» День 1, 2. 

- Курс «Чем WOW-сервис отличается от просто сервиса? Как достичь этого 

WOW-эффекта, когда в отеле не все идеально? Скрываем сервисом 

неисправимые недостатки отеля» 

- Конфликтология. Сервисная стратегия и клиентоориентированность. Речь, кейсы, 

правила общения. Общение с гостями, отзывы и работа с отзывами из курса «Сервис 

экстра-класса в гостинице» 

- Техника общения с клиентом. Очень детально и практично. Красноречиво и абсолютно 

доходчиво для всех. Переговоры о цене – техника (из вебинара – «Грамотное 

проведение переговоров о цене, презентации цены» «Как продавать дорого, 

без скидок» Татьяна Виноградова) Тренинг необходим для проработки со службой 
рецепции.  

 

1.3. Опыт других предприятий. Он очень красноречиво иллюстрирует два 

предыдущих пласта информации и является отражением каждого из них, когда 

теоретические знания облекаются в форму практики. Здесь, безусловно, запоминаются 

рекламные ролики, фотографии, иллюстрации заполненных форм (разработанные 

примеры стандартов и т.д.) Здесь мнение эксперта приобретает, условно говоря, роль 

«статистического контролера», т.е. человека, на практике знающего, что работает, а что 

нет. Что оправдано, а что нет. И это тоже красноречиво, как иллюстрация. 

На мой взгляд, каждый курс должен быть максимально наполнен этой информацией из 

этой группы. Это делает восприятие информации легче и глубже. 

Безусловно переработанный опыт других предприятий в широком смысле слова – это 

весь лекционный материал, а в узком смысле слова – это наглядные примеры, 

визуализация и статистика.  

Из Части 3. Особенно запомнились следующие иллюстрации: 

- Из курса "Антикризисный управляющий"/ День2: Великолепные примеры видео-

рекламы отелей, которые прямо-таки врезаются в память. Это не просто примеры того, 

как надо подходить к созданию рекламных роликов, и даже не примеры того, как надо 

подходить к продвижению и, в частности, к рекламе, а вообще, это мыслеобраз того, как 

надо мыслить, с каким походом нужно работать в сервисе гостеприимства. Такие 

мыслеобразы хороши тем, что повторять, пересматривать/переслушивать их не нужно. 

Они просто не забываются. Не каждый «продажник» может создать такую рекламу, но 

каждый 1) должен к этому стремиться и 2) должен понимать свою цель именно в таком 

ключе. Зрится в корень – через потребности каждого сегмента гостей – нужная метафора 

/ нужный мыслеобраз.  

- Из курса «Стратегический маркетинг и брендинг отеля в условиях меняющейся 

среды»: Прекрасная философия продаж. Иллюстрация видео-роликами TRUMP и Mardan 

palace. 



- невероятный видео-ролик «Шангрила» из Модульного online-курса "Hospitality 

Operation Management" (часть 2) 

 - прекрасные примеры видео-рекламы отелей против ОТА из вебинара "Как 
"обмануть" Booking.com" 

- Из курса "Антикризисный управляющий"/ День 5 - Фото: Завтраки. 

Комбинация формата линии раздачи шведского стола и заказ-меню при низкой 

загрузке отеля – прекрасная идея. Тема хорошо раскрыта и проиллюстрирована 

- Интересная общая статистика и рейтинг каналов продаж из оnline-семинара 

«Эффективное увеличение интернет - продаж для отельного бизнеса: лучшие 

инструменты, оптимальный бюджет, практические кейсы» (Очень полезно 

сравнить общую статистику со статистикой своего конкретного отеля). 

- Клиентоориентированный номер. Фото из оnline-курса «Организация 

административно-хозяйственной службы гостиниц. Housekeeping – это тоже 

источник дохода»/1-й день  

- Нестандартное мышление в рекламе и всех подходах. Эмоции. Оригинальная 

реклама (SOFITEL) из курс «Чем WOW-сервис отличается от просто сервиса? Как 

достичь этого WOW-эффекта, когда в отеле не все идеально? Скрываем 

сервисом неисправимые недостатки отеля» 

2. Вопросы, по которым хотелось бы еще услышать экспертное мнение. 

Пожелания/предложения 

2.1. Вопросы организации системы безопасности в отеле – законодательство, 

обязательные требования,  

2.2. Особенности и нюансы подготовки отеля к ЧМ 2018, 

2.3. Новости законодательства и оптимизация налогообложения применительно 

к гостиничной сфере,  

2.4. Поподробнее о финансовой аналитике, 

2.5. Детальнее об инструментарии системы динамического ценообразования. 

 

Что можно было бы улучшить в подаче материала (если уж ставить 

задачу что-то улучшить): 

- СИСТЕМАТИЗАЦИЯ лекционного материала с планом изложения для объемного 

слушателя, слушателя, который планирует прослушивание большого количества 

тренингов/курсов (поясню: материал, при наличии времени слушается в основном легко 

и интересно, но постольку-поскольку его внедрение требует значительных и 

сконцентрированных на определенном вопросе усилий (в определенных случаях 

создаются рабочие группы либо материал нужно «донести» до сотрудников в нужное 

время) в определенное время, то для практического применения было бы важно, 

поэтапно подходя к разработке каждого конкретного вопроса – предварительно 

возвращаться к его прослушиванию, прослушивать вместе с командой, углубляться и 

возвращаться к конкретным вопросам). 

http://www.edurusotels.com/#%210001-sobutie/c19d9
http://www.edurusotels.com/#%210001-sobutie/c19d9


Да, все верно, в принципе, ведение конспекта, как сразу предлагается слушателю в 

некоторых тренингах, решает этот вопрос, но далеко не сразу каждый понимает 

реальную необходимость ведения конспекта. Лично я начала вести конспект только при 

2-ом прослушивании, о чем немного сожалею))). 

Еще побольше ПРИМЕРОВ на конкретных отелях.  

Однозначно слишком теоретизирован курс «Специфика ценовой политики 

гостиничного предприятия» (А.Корнева). Мне не хватало в нем живых реальных 

примеров и иллюстраций. Из-за этого он и слушается тяжелее, и не всегда уверен в том, 

что правильно понял автора. Тренинг слушался с трудом, хотя тема вроде обещала быть 

актуальной. Обилие информации то ли очевидной, то ли иногда лишней, то ли 

рассчитанной на человека, только что попавшего в отрасль. Даже изначально 

внимательно слушая весь тренинг с целью подробно понять особенности и практику 

применения динамического ценообразования, так деталей и не поняла. То ли в контексте 

автора это «гибкое ценообразование», то ли т.н. Bid price. Переслушала перед 

написанием отзыва, но мыслей, как это применить на практике – опять не возникло. 

 


