
 

Практический мастер-класс 

«ТЕХНОЛОГИИ УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ УСЛУГ ОТЕЛЯ» 

Автор и тренер: Алексей ВОЛОВ, к.э.н.,  

генеральный менеджер отеля Best Western Premier MONA 

 

ПО ОКОНЧАНИИ МАСТЕР-КЛАССА ВЫ СМОЖЕТЕ: 

 понимать ключевые этапы продаж услуг отеля и их специфику 

 использовать весь имеющийся потенциал для поиска новых клиентов 

 эффективно определять потребности клиента 

 презентовать продукт отеля с выгодной стороны  

 эффективно преодолевать возражения клиентов 

 формировать стратегию переговоров, добиваться выгодных условий сделок 

  

I. ПРОГРАММА ТРЕНИНГА: 

 
СЕССИЯ 1. КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ ПРОДАЖ УСЛУГ ОТЕЛЯ 

 Где и как искать потенциальных клиентов? Внешние и внутренние источники поиска клиентов 

 Технология продаж по телефону. Эффективный телемаркетинг – как получить согласие 

потенциального клиента на встречу? 

 Как правильно готовиться ко встрече с клиентом? О чем нельзя забыть? 

 Первая встреча с клиентом – как произвести впечатление и подготовить благодатную почву 

для переговоров? 

 Как понять, что нужно клиенту? Технология выявления потребностей клиента - какие вопросы 

следует задавать? 

 Как правильно, ярко и эффектно презентовать продукт отеля?  

 Как правильно реагировать на возражения клиента? Наиболее распространенные возражения 

клиентов. Технология работы с возражениями. 

 Получение согласия на сотрудничество 

 Реализация договоренностей и организация работы с клиентом 

  
СЕССИЯ 2. НАВЫКИ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ СДЕЛОК 

 Чем процесс переговоров отличается от процесса продаж? 

 Как разработать эффективную стратегию переговоров: постановка цели, ключевые пункты 

обсуждения, предоставление уступок 

 Разработка ценовой стратегии переговоров. Как предлагать цены?  

 Как правильно предоставлять уступки и обсуждать условия контракта? 

  

СЕССИЯ 3.  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Всем участникам раздается по одному кейсу для подготовки к ролевой игре 'Менеджер по 

продажам - клиент'. Каждый участник попробует себя на переговорах в качестве менеджера по 



 

продажам, проводя переговоры с одним из следующих типов клиента: 

- с корпоративным клиентом; 

- с туроператором; 

- с заказчиком конференц-услуг 

Используются реальные ситуации из практики обсуждения контрактных условий и заказов с 
учетом специфики конкретного клиента.  

  
 
СЕССИЯ 4. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
 

По окончании семинара – экскурсия по отелю, включая рабочие зоны и помещения (кухня, 

складские помещения, помещения для персонала, back-офисы ресторана, банкетных и конференц-залов) 

 

Продолжительность тренинга: 2 дня (16 часов)  

Количество участников в группе: не более 12 человек 

 

II. СЕМИНАР СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАН для:   

 менеджеров и специалистов по продажам; 

 директоров по продажам и маркетингу;  

   

III. ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕНЕРЕ 

Волов Алексей Борисович, к.э.н. – генеральный менеджер отеля Best Western Premier Mona 

(Москва). С 2010 по 2012 гг. – директор по продажам и маркетингу отеля InterContinental Moscow 

Tverskaya, с 2005 по 2010 г. – директор представительства по глобальным продажам в России и СНГ 

гостиничной корпорации InterContinental Hotels Group (IHG). Кандидат экономических наук, соавтор 

справочных пособий ‘Антикризисный менеджмент в гостиничном бизнесе’ (2010 г.), ‘Гостиничный 

менеджмент’ (2007 г.) и справочника для инвестора  ‘Строим отель’ (2005 г.), автор более 40 научно-

практических публикаций по вопросам гостиничного управления в ведущих отраслевых изданиях. 

Ведущий эксперт в области гостиничного менеджмента на российском рынке. С 2010 по 2015 гг. 

успешно реализовал более 50 авторских тренингов и мастер-классов по заказу независимых и 

сетевых отелей в России и Украине по вопросам построения систем эффективных продаж, 

повышения доходности бизнес-сфер отеля, антикризисного управления, построения эффективных 

систем мотивации персонала, бизнес-планирования и совершенствования качества обслуживания 

гостей. Основатель и организатор первого в России ежегодного форума по управлению для 

независимых отелей Hotel Business Forum (HBF).  

 

 


