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         России  

 

  
  
  

  

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

«Лучшие инвестиции – это инвестиции в знания.»  

 

Даты визита: 27-30 сентября 2015 г.  

Основные задачи Визита:  

1. Найти эффективные и четкие решения  

2. Научиться их применять в своем отеле  

3. Понять, как каждый из элементов деятельности отеля влияет на его прибыль  

  

Места проведения Визита: уточняются. 

1й день -  27 сентября 

 Приезд Симферополь  

 Переезд в Ялту  

 Знакомство, рабочая встреча  

 Неформальное празднование «Дня туризма»  

 Караоке -программа 

2й день – 28 сентября  

 Стратегическая сессия альянса для участников альянса 

 Посещение гостиничных объектов для предприятий поставщиков (партнеры визита) 

 

3й день – 29 сентября  

 Официальное открытие  

 Семинары  

 Обед   

 Параллельные тренинги   

 Подведение итогов визита/ торжественное награждение победителей конкурса «Лучшие 

отели Крыма»  

 Фуршет и развлекательная программа  

 

4й день – 30 сентября 

 Экскурсия  

 Отъезд в Аэропорт 
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29 сентября 

 

09:00 – 09:30 - регистрация, кофе-брейк  

 

I БЛОК - ПОДВОДИМ ИТОГИ СЕЗОНА И ДЕЛАЕМ ПРОГНОЗЫ  

 Официальное открытие визита 
 Делимся лучшими решениями и открытиями сезона 
 Интерактивное закрытое голосование аудитории по основным результатам сезона  
 Опыт управления альянса отельеров на рынке Крыма  
 Выступления ведущих отельеров из разных регионов Крыма: интересные решения  
 Внутренний туризм – оценка роста и возможности в межсезонье  

 
12:00 – 12:30 – интерактивный перерыв, кофе-брейк  

 

II БЛОК – АНАЛИЗИРУЕМ ТРЕНДЫ И ИЗУЧАЕМ ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 

12:30 – 14:30 - Доклады спикеров по обозначенным темам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продажи Сервис Команда /Управление 

 Как мотивировать 
гостей продвигать 
Ваш отель в сетях 

 Входящий поток – 
увеличиваем 
эффективность и 
конверсию  

 Как отель может 
зарабатывать на 
проведении 
мероприятий 

 Анализируем 
рынок и быстро 
принимаем 
решения – 
эффективность 
работы на 
современном 
рынке 

 Как сделать гостя 
лояльным  

 Дополнительные 
услуги для гостей в 
курортном отеле - 
что можно 
продавать гостям, а 
что является 
частью услуги 

 Маленькие детали 
номера, которые 
делают 
проживание 
комфортным 

 Нелепые ошибки 
при планировании 
номеров - как 
избежать 

 

 Практические 
инструменты 
повышения 
продуктивности 
сотрудников 

 Как быстро 
подготовить 
команду отеля 
перед сезоном  

 Как оценить 
эффективность 
работы отеля и 
отделов  

 Эффективное 
расписание 
менеджера  

 Курортный отель – 

особенности 

организации 

управления 



               

IV официальный визит Альянса Отельеров России в Крым 

«ЗАКРЫВАЕМ СЕЗОН И ДЕЛИМСЯ ЗНАНИЯМИ»  

 
Альянс Отельеров   
         России  

 

  
  
  

  

 

14:30 - 15:30 – обед 

 

III БЛОК - ТРЕНИРУЕМ НАВЫКИ 

  

15:30 – 18:45 - Практическая отработка ключевых навыков по направлениям 

Тренинги проводятся в группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 -  Закрытие визита  

 

 Торжественное награждение по итогам конкурса «Репутация в сети – отели Крыма» 

 Фуршет и торжественная часть закрытия – подведение итогов визита.  

 

Продажи Экономика Управление 

Ирина Афрамеева 

Тренинг по 

навыкам продаж, 

уровень 2 

Елизавета Тиминская  

«Формируем бюджет 

на 2016 г» 

 «Базовые задачи 

менеджера -  

навыки 

переговоров/ 

делегирования/ 

контроля»   


