Высококлассный сервис
Атмосферу в гостинице, ресторане создают люди, которые в нем работают, и то, как они делают свою работу, на 50%
определяет успех бизнеса. Научитесь обслуживать гостей красиво, элегантно, создавайте настоящий dining experience в
номерах так, как это делают в лучших отелях и ресторанах мира!
Этот тренинг на 60% состоит из практики на рабочем месте! Меньше теории, больше дела!
«Ожидания ваших клиентов и сами клиенты меняются.
Вы же не хотите, чтобы ваши клиенты объясняли вам,
как вы должны работать?»
Анастасия Белякова, Add One Touch

Для кого этот тренинг:
Для персонала службы приема и размещения, ресторана,
бара, службы обслуживания номеров, спа, службы
безопасности.

Результаты тренинга:
Участники научатся:
! Общаться с клиентом уважительно и с достоинством, создавая при этом атмосферу комфорта и доверия
! Предоставлять высококлассный сервис
! Эффективно взаимодействовать с другими членами команды

Ключевые темы тренинга:
! Преимущества восхитительного обслуживания для клиента, команды и каждого члена команды, гостиницы
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/заведения
Разница между процессом обслуживания и создания великолепного опыта клиента
Мои коллеги – также мои клиенты
Как общаться с гостями и друг с другом
Как выяснять, что нужно клиенту, используя правильные речевые обороты
Как развиваться всей командой, от «хорошо» к «высший класс»
Как справляться с необычными ситуациями
Как налаживать контакт с гостями
Как приветствовать и провожать гостя
Как проводить клиента в номер / к столику
Как предложить апперитив, как и когда давать меню гостям
Как рекомендовать блюда дня или специальные блюда от шефа, рассказывать “истории”
Как создать велиполепный dining experience
Продажи: как предлагать дополнительные услуги

Тренер
Бенуа Куборн
Бенуа – опытный генеральный менеджер отелей, консультант и эксперт гостиничного бизнеса. Последние
несколько лет возглавлял Hotel Opera (входит в The Leading Hotels of the World) в Киеве, где Бенуа значительно
улучшил качество обслуживания. Под руководством Бенуа отель постоянно достигал самых высоких оценок по
стандартам LQA.
За все время своей карьеры Бенуа работал на 3х континентах, в 6 странах, на разных должностях, что позволяет
ему легко находить общий язык с сотрудниками и клиентами любой национальности, вероисповедания и статуса.
В настоящее время Бенуа является профессором Champagne School of Management (Франция), где преподает на
программе МВА курс «Управление роскошным отелем», преподает вPriceWaterHouse Academy (Люксембург), а
также консультирует гостиницы и другие бизнесы, заинтересованные в развитии клиентоориентированности

