
«Продвижение

Отеля»
семинар

Семинар 

«Продвижение 

Отеля»  

рассматривает 

широкий круг 

вопросов 

связанный с 

продвижением 

отеля на рынке и 

организации работы 

отдела продаж и 

маркетинга (S&M). 

В процессе двух 

дневного семинара 

разбираются 

вопросы 

позиционирования 

и продвижения 

отеля, организации  

продаж услуг отеля.

Анализируются варианты взаимодействия с 

партнерами в области продаж и маркетинга. 

Приводятся описания инструментов и технологий для 

продвижения отеля на рынке. Рассматриваются методы 

привлечения гостей в периоды падения спроса на 

гостиничные услуги.



Целевой группой 

программы 

являются 

собственники, 

директора, 

руководители и 

сотрудники 

отделов 

маркетинга и 

продаж отелей.

•Направления работы 

отела продаж и 

маркетинга

•Поиск своего лица на 

рынке

•Конкурентный рынок

•Ценообразование

•Построение работы 

с партнерами

•Точки контроля 

работы отдела 

продаж и маркетинга



Модуль 1. Продажи и маркетинг 

в гостиничном бизнесе

Блок содержит анализ 

особенностей продвижения и 

продажи услуг отеля. 

Разбирается структура затрат 

предприятия на продвижение и 

реализацию услуг. Обсуждаются 

направления деятельности 

отдела продаж и маркетинга, 

зона ответственности отдела в 

рамках отеля.

•Что продает отель

•Сколько стоят продажи отелю

•За что отвечает маркетинг

•Чем продажи отличаются от 

бронирования

•Структура отдела S&M

Модуль 2. Маркетинговая 

политика отеля

В этом модуле подробно 

анализируется основной 

документ, регламентирующий 

работу отеля в области продаж и 

продвижения. Также приведены 

формы документов, которые 

можно использовать как типовые 

для составления маркетинговой 

политики отеля.

•Портрет гостя

•Анализ ситуации и положения 

на рынке

•Цели и задачи маркетинга

•Стратегический план 

маркетинга



Модуль 3. Коммерческая –

ценовая – тарифная политика

В модуле, рассматривается 

структура формирования 

стоимости номера в отеле для 

разных категорий гостей и 

партнеров отеля. Так же 

разбираются инструменты, 

которые позволяют не 

продавать номера дешевле, чем 

это необходимо для загрузки 

отеля.

•Система тарифов, 

применяемая в отеле

•Цены для разных сегментов 

рынка

•Цены блоков мест

•Цены для специфических 

условий

•Формирование цены номера 

от загрузки отеля

Модуль 4. Организация работы 

S&M

Продукты работы отдела продаж 

и маркетинга, которые 

необходимы для управления 

продажами отеля. Приведены 

описания мероприятий 

стимулирующих продажи, формы 

документов, позволяющих 

собрать достаточную 

информацию для расширения 

продаж. Так же разбираются 

формы взаимодействия с 

партнерами, позволяющие 

увеличить загрузку отеля с 

минимальными затратами.

•Система оценки качества 

сервиса

•Анализ продаж в отелах

•Календарь мероприятий

•Работа с партнерами

•Дополнительные источники 

доходов



Модуль 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

СЛУЖБЫ БРОНИРОВАНИЯ

Сотрудники отдела бронирования

незаменимы в отеле, их работа

оказывает прямое влияние на объем и

качество продаж. В этой части

программы рассматриваются

ключевые аспекты деятельности

отдела бронирования: его место в

структуре отеля; принципы

организации работы отдела и

возможные способы оптимизации

работы; формы взаимодействия с

партнерами; а также некоторые

особые секреты работы отдела.

•Роль и место отдела 

бронирования в отеле

•Задачи и функции отдела

•Виды бронирований

•Формы взаимодействия с 

партнерами отеля

•Как забронировать и получить 

100% гостей

Модуль 6. ПРОДАЖИ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ
С каждым годом доля бронирования, 

осуществляемого Гостями через 

интернет, становится все больше. 

Что сделать, чтобы ваш отель 

выбирали чаще? Чем привлечь и как не 

отпугнуть потенциальных Гостей? В 

этом модуле мы поговорим о разных 

видах систем бронирования через 

сеть интернет и о принципах работы 

с ними, обсудим требования к 

обязательным элементам сайта 

отеля, а также рассмотрим «модную» 

сегодня тему продвижения через 

социальные сети.

•Виды систем бронирования и 

их различия

•Формы работы онлайн-систем 

с отелем

•Что должно быть на сайте и 

без чего стоит обойтись

•Продвижение в соцсетях –

достоинства и недостатки



В ходе программы 

участники получат:

Раздаточные 

материалы с 

шаблонами 

документов для 

работы.

Набор 

инструментов и 

приемов для 

увеличения потока 

гостей.

Механизмы влияния 

на цены, качество и 

спрос на услуги 

отеля.

При проведении семинара в корпоративном 

формате, шаблоны документов 

форматируются под конкретное предприятие.


