Front line: фокус на клиента
Проблема стандартов обслуживания заключается в том, что они предполагают некоторые последовательные действия,
которые должен совершить сотрудник, но не учитывают того факта, что гости могут вести себя не по «сценарию». Более того,
они вообще не в курсе вашего «сценария»! Техники, которые рассматриваются в этом тренинге, помогают выстраивать
доверительные, доброжелательные отношения с гостем, даже если вы общаетесь всего несколько минут, усиливая эффект
принятых стандартов, процессов и подходов к обслуживанию клиентов. Участники тренинга начинают разбираться, с какими
гостями можно и нужно разговаривать формально, а с какими можно и пошутить, учатся красиво, элегантно «допродавать»
дополнительные услуги гостю, умело избегать конфликтных ситуаций и с блеском выходить из самых затруднительных
ситуаций, - так, чтобы гость сказал: «Спасибо!».

«Люди забудут, что Вы сказали или сделали, но они
будут помнить то, как они чувствовали себя рядом с
Вами.»
Майя Ангелоу

Для кого этот тренинг:
Front line (reception, reservations, F&B), сотрудников,
задействованных в обслуживании и личном общении с
клиентами / гостями.

Результаты тренинга:
Участники научатся:
ü Легко распознавать стиль общения, который предпочитает гость/клиент
ü Понимать преимущества и недостатки своего естественного стиля
коммуникаций и то, как это может влиять на клиента / гостя
ü Адаптировать свой стиль коммуникации и продаж в зависимости от
типа гостя/ клиента
ü Ассертивности, смогут уверенно нести хорошее настроение и оказывать
качественный сервис
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10+ причин развивать навыки ориентированности на клиента
Факторы, влияющие на коммуникацию
Win-win подход в коммуникациях
Поведенческие типы по DISC
Особенности восприятия поведенческих типов по DISC
Первые впечатления от общения и совместимость типов
Экспресс-анализ гостя/клиента
Инструменты коммуникации: каналы, невербальные техники
(мимика, жесты, голос)
Формула доверия с гостем / клиентом и стратегии поведения
«Да-фразы» и «Нет-фразы» для каждого поведенческого типа
«Красные кнопки» - ключи к продаже допуслуг
Сигналы к покупке и алгоритмы продажи разным типам клиентов
Работа с возражениями в зависимости от типа клиента

Каждый участник получает
индивидуальный отчет о своем
естественном и адаптированном стиле
коммуникаций и рекомендации по
совершенствованию!
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Сертифицированный бизнес-тренер и коуч, сертифицированный специалист по интерпретации поведения и
мотиваторов, Анастасия обладает обширным опытом в продажах и маркетинге, в том числе и на
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Group. Анастасия является автором многочисленных статей для профессиональных изданий, а также
модератором и спикером на крупнейших отраслевых выставках – RHIC, HIF, Conde Nast Luxury Travel Fair.

