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Импульс для достижения ваших целей! 
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Email: info@impulsehospitality.ru 
www.impulsehospitality.ru 

Однако на практике большинство отелей сталкиваются с  
двумя проблемами:  

Любая из этих проблем влечет за собой ряд негативных     
последствий, которые являются препятствием на пути к   
успеху и достижению финансовых результатов:  

Неэффективное использование ресурсов  

Отсутствие бизнес-процесса приводит к тому, что каждый 
сотрудник, часто самый молодой и неопытный, вынужден 
«изобретать велосипед». Теряется минимум полгода, когда 
сотрудник путем проб и ошибок понимает, что работает, а 
что нет. В наше время это непозволительная роскошь!  

Непредсказуемость результата 

Не воспринимая поиск нового бизнеса как процесс, мы не 
можем отследить, проконтролировать и проанализировать, 
какие конкретно действия приводят к позитивному или   
негативному результату; каких знаний, умений и навыков не 
хватает менеджерам для того, чтобы эффективно привлекать 
новый бизнес. Другими словами, не знаем, какую «кнопку 
нажать», чтобы получить желаемый результат, не можем 
спрогнозировать, какое количество нового бизнеса мы       
получим в результате наших усилий. 

Демотивация 

Отсутствие процесса и технологии приводит к тому, что   
привлечением нового бизнеса менеджеры занимаются      
хаотично, без должной предварительной подготовки.         
Неудивительно, что результатом первой коммуникации с 
потенциальным клиентом часто становится отказ.                
Отсутствие положительных результатов, а также невозмож-
ность повлиять на эффективность процесса приводит к      
демотивации сотрудников, которые не видят смысл              
заниматься тем, что не приносит результата.  

Можно ли сделать привлечение нового бизнеса в отеле  

воспроизводимым, регулярным и эффективным?  

Наши наблюдения и практика показали, что стратегический 
подход к поиску и привлечению нового бизнеса может      
приносить ощутимые результаты при использовании         
имеющихся и доступных ресурсов.  

Именно на решение этих проблем, а также на создание      
необходимых условий для успеха направлен курс                         
Эффективный поиск и привлечение нового бизнеса 

Информация о курсе: 

Курс состоит из трех независимых программ обучения:  

 Эффективный поиск нового бизнеса  

 Первый контакт с потенциальным клиентом. 
Как добиться позитивного результата  

 Нетворкинг. Связи решают все!    

Авторы курса – Ирина Боссхард (профиль бизнес-тренера) и 
Татьяна Кольченко (профиль бизнес-тренера) – профессио-
налы-практики с многолетним опытом работы в                         
гостиничной индустрии, за плечами у которых не один 
успешный проект по развитию нового бизнеса, в том числе 
открытие новых отелей, вывод новых услуг на рынок, привле-
чение новых сегментов , развитие регионального бизнеса. 

Заказать курс  

 Отсутствие регулярного, воспроизводимого процесса 
поиска и привлечения нового бизнеса 

 Низкая эффективность усилий по привлечению нового 
бизнеса. 

Мы уверены, что курс поможет Вам построить и 
интегрировать процесс поиска и привлечения 
нового бизнеса в вашу систему продаж и         
сделать его воспроизводимым, регулярным и 
эффективным.  

© asfloro 

Иметь пул лояльных клиентов и увеличивать получаемый от них бизнес не только можно, но и нужно. Однако для успеха 
этого не достаточно.  

Выручку бизнеса можно сравнить с горным потоком: если запасы не восполняются за счет талой и дождевой воды, поток 
мелеет и пересыхает. Исследования показывают, что в обычных условиях ежегодно бизнес теряет не менее 14% от объемов 
предыдущего года. Добавьте к этому выход нового конкурента на рынок или резкое снижение спроса в результате кризиса… 

Именно поэтому постоянный и активный поиск и новых источников бизнеса для большинства отелей не просто приоритет, 
а жизненная необходимость.  

http://impulsehospitality.com/about/irina-bosshard/
file:///C:/Users/irina/OneDrive/Documents/Add-in Express
mailto:info@impulsehospitality.com?subject=Business%20Development_Cold%20Call
mailto:info@impulsehospitality.com?subject=New%20Business%20Development


 

 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОИСК НОВОГО БИЗНЕСА  

Импульс для достижения ваших целей! 

Phone: +7 926 492 3691 

Email: info@impulsehospitality.ru 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

● Сотрудники отделов продаж и 

маркетинга 

● Менеджеры по развитию      

бизнеса 

● Все, кто вовлечен в процесс 
поиска новых бизнес-

возможностей 

ФОРМАТ  

Группа не более 15 человек 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ МОДУЛЯ 

6-8 академических часов 

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕТ ЭТА ПРОГРАММА 

 Непонимание важности поиска новых контактов 

 Недостаточная база потенциальных клиентов  

 Отсутствие системного подхода к поиску нового бизнеса 

 Низкая эффективность генерирования потенциальных клиентов 

 Отсутствие управляемого процесса поиска новых бизнес-возможностей 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Важность поиска новых клиентов 

 Почему возникают проблемы с поиском нового бизнеса 

 Кто мой клиент. Заказчик и конечный потребитель 

 Процесс и основные этапы поиска новых клиентов  

 Источники для генерирования контактов  

 Клиент и его потенциальные потребности—портрет персоны клиента 

 Исследование и пред-квалификационный отбор  

 Принципы повышения эффективности работы с потенциальными     

клиентами 

РЕЗУЛЬТАТ 

Получив систематизированные знания о процессе активного поиска потен-
циальных клиентов, его ступенях и месте в цикле продаж, участники про-
граммы смогут: 

 генерировать качественные бизнес-наводки 

 находить необходимые контакты  

 оптимизировать трудоемкий процесс сбора информации  

 правильно расставлять приоритеты, не тратя время на мертвые 
наводки 

 повысить эффективность работы по развитию бизнеса 

www.impulsehospitality.ru 

Программа о том,        

как 

систематизировать 

процесс поиска 

нового бизнеса и 

сделать его 

воспроизводимым, 

регулярным, менее 

трудоемким и более 

эффективным 

Заказать программу 

© WavebreakmediaMicro 
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ПЕРВЫЙ КОНТАКТ  
С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ КЛИЕНТОМ.  

КАК ДОБИТЬСЯ ПОЗИТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА 

Импульс для достижения ваших целей! 

Phone: +7 926 492 3691 
Email: info@impulsehospitality.ru 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

● Сотрудники отделов продаж и 

маркетинга 

● Менеджеры по развитию      

бизнеса 

● Все, кто вовлечен в процесс 
развития бизнеса и привлечения  

потенциальных клиентов 

ФОРМАТ  

Группа не более 15 человек 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ МОДУЛЯ 

6-9 академических часов 

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕТ ЭТА ПРОГРАММА 

 Недостаточное количество потенциальных клиентов, соответствующих 
вашему продукту 

 «Психологический барьер» при первом контакте с потенциальным кли-
ентом  

 Частые отказы и отсутствие интереса к вашему предложению  

 Низкая конверсия первого контакта во встречи с потенциальными кли-
ентами 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Что такое «холодный» звонок 

 Почему так трудно общаться с незнакомыми людьми 

 Разработка стратегии первого контакта  

 Клиент и его потенциальные потребности — портрет персоны клиента 

 Специфика коммуникации и принципы убеждения 

 Подготовка первого электронного сообщения 

 Особенности коммуникации по телефону, составление шаблона разго-

вора по телефону 

 Работа с возражениями, другие трудности при первом контакте и как с 

ними справиться 

РЕЗУЛЬТАТ 
Получив информацию о том, как правильно подготовиться к первой комму-
никации с потенциальным клиентом, как установить контакт, вызвать дове-
рие и привлечь внимание к своему предложению, участники программы 
смогут:  

 повысить уверенность в себе, поборов «психологический барьер» 

 увеличить количество «холодных» звонков и сообщений 

 используя шаблоны первого сообщения и «холодного» звонка, сокра-
тить число отказов и чаще добиваться позитивных результатов  

www.impulsehospitality.ru 

Программа о том,          

как преодолеть 

негативное 

отношение к 

холодным звонкам, 

сократить 

количество отказов и 

повысить 

эффективность 

Заказать программу 

© James Steidl 
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НЕТВОРКИНГ. СВЯЗИ РЕШАЮТ ВСЕ! 

Импульс для достижения ваших целей! 

Phone: +7 926 492 3691 

Email: info@impulsehospitality.ru 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

● Сотрудники отделов продаж и 

маркетинга 

● Менеджеры по работе с       

клиентами 

● Все, кто вовлечен в процесс 
построения долговременных 

отношений с клиентами 

ФОРМАТ  

Группа не более 15 человек 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ МОДУЛЯ 

6-8 академических часов 

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕТ ЭТА ПРОГРАММА 
 Неэффективность базы деловых контактов 

 «Психологический барьер» при завязывании бизнес-контактов 

 Отсутствие системного и стратегического подхода к развитию базы де-
ловых контактов 

 Отсутствие умений и навыков эффективной коммуникации 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Феномен "тесного" мира. Понятие нетворкинга (сетевой культуры обще-
ния) и его значение в современном мире 

 Виды нетворкинга в индустрии гостеприимства 

 Коммуникация – основа эффективного профессионального нетворкинга 

 Психология делового общения. Особенности коммуникации в зависи-
мости от психологического портрета собеседника. Взаимодействие с 
«непростыми» людьми 

 Алгоритм эффективного нетворкинга.  

 Особенности эффективного общения во время деловых мероприятий  

 Участие в выставках. Как увеличить возврат на инвестиции  

 Как стать хорошим коммуникатором. Практические советы для эффек-
тивного делового общения 

РЕЗУЛЬТАТ 
Применяя полученные знания, участники программы станут «своими» для 
любых профессиональных сообществ и объединений, а кроме этого смогут:  

 расширить базу активных контактов с используя навыки эффективной 
коммуникации 

 повысить уверенность в себе при установлении контакта с незнакомыми 
людьми 

 вести беседу в заданном направлении  

 использовать базу деловых контактов для создания бизнес-
возможностей и увеличения продаж 

 сформировать позитивное отношение к деловым мероприятиям 

www.impulsehospitality.ru 

Программа о том,          

как эффективно 

пользоваться 

возможностями 

индустрии 

гостеприимства для 

того, чтобы создать 

сеть бизнес-

контактов, 

выстроить с ними 

долговременные и 

Заказать программу 

© Milles Studio 
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В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ  

Импульс для достижения ваших целей! 

Phone: +7 926 492 3691 

Email: info@impulsehospitality.ru 
www.impulsehospitality.ru 

«Спасибо за знания и опыт, которыми вы с нами   

поделились! С помощью полученных знаний уже 
успешно назначены несколько встреч с                   

потенциальными клиентами!  
 

На все вопросы были получены исчерпывающие  
ответы, и очень важно, что ответы были основа-

ны на собственном богатом опыте тренеров.»  

Дарья Анисимова,  
ст. менеджер по корпоративным продажам,  
отель Хилтон Ленинградская, Москва  

Актуальность 
Все материалы программы основаны на нашем 
практическом опыте. Работая над курсом, мы 
проанализировали, структурировали и обобщи-
ли собственный практический опыт, успешные 
проекты по привлечению бизнеса, над которыми 
мы работали и работаем с нашими клиентами; 
изучили   последние исследования в сфере ком-
муникации и психологии убеждения. Мы отобра-
ли наиболее эффективные     инструменты, ис-
пользуемые на рынке сегодня и приносящие ре-
зультат.  

Системность  
Мы предлагаем системный подход. Рассматривая 
поиск и привлечение нового бизнеса как про-
цесс, мы создаем    алгоритм – систему из опреде-
ленной последовательности этапов и ступеней. 
Каждый этап и ступень процесса имеет свою цель 
и результат, а также требует определенных     
знаний, умений и навыков со стороны менеджера 
по продажам. Процесс становится понятным, 
логичным и воспроизводимым. 

Практическая направленность   

Следуя мудрости Конфуция: «Я услышал и забыл. 
Я увидел и запомнил. Я сделал и понял», мы де-
лаем акцент на проработке и оттачивании необ-
ходимых специалисту по продажам умений и 
навыков. Использование тестов, аудио- и видео-
примеров, бизнес-кейсов и их дальнейший ана-
лиз стимулируют обмен мнениями и опытом. 
Выполнение    практических упражнений и роле-
вые игры дают возможность отработать необхо-
димые умения, что позволяет участникам в даль-
нейшем с легкостью использовать их в работе. 

Результат 
Мы не верим в тренинги ради тренингов. Инве-
стиции в   развитие ваших менеджеров должны 
приносить результат. Основной целью любой 
нашей программы является        повышение эф-
фективности работы, то есть увеличение  продук-
тивности при рациональном использовании          
имеющихся ресурсов для достижения поставлен-
ной цели. Именно поэтому помимо необходимой 
информации, знаний и умений в разработанных 
нами программах обучения    особое внимание 
уделяется методам и инструментам,     позволяю-
щим оценить результат и измерить эффектив-
ность процесса. Мы свято верим в то, что 
«управлять можно   только тем, что можно изме-
рить». Это высказывание Питера Друкера было и 
остается нашим девизом. Мы, как и вы,  заинте-
ресованы в вашем успехе, поэтому по окончании  
курса вы получаете не только его материалы, но 
и необходимую поддержку с нашей стороны.  

Индивидуальный подход 
Курс включает 3 модуля, связанных с процессом 
поиска и привлечения нового бизнеса.              
Предлагаемая модульная система позволяет    
выбрать актуальные для вас темы и получить 
именно тот объем информации, знаний и       
умений, которые необходимы вашим сотрудни-
кам. В зависимости от ваших потребностей на 
данный период вы можете заказать весь курс или 
разбить его на отдельные программы обучения. 
При подготовке программы мы максимально  
адаптируем материал под индивидуальные     
требования,   учитывая ваши потребности и    
задачи, уровень подготовки и опыт работы      
сотрудников, специфику отеля и рынка.  

Отзывы участников программ  

«Вы очень помогли разложить некоторые моменты по      

полочкам, заставили "встряхнуться", а то за рутинными  
делами перестала обращать внимание на то, как звучу по  

телефону. Спасибо!»  

Наталия Чекмарева,  
директор отдела продаж и маркетинга,  
отель Hampton by Hilton Строгино, Москва  

«Спасибо большое за тренинг и материал. Тренинг 

прикладной  и в соответствии с реалиями рынка!»  

Александра Осипова,  
Менеджер отдела  
отель DoubleTree Marina, Москва  

Заказать курс  

mailto:info@impulsehospitality.com?subject=Business%20Development_Cold%20Call
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Импульс для достижения ваших целей! 

Phone: +7 926 492 3691 
Email: info@impulsehospitality.ru 

www.impulsehospitality.ru 

ПОИСК И ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ КЛИЕНТОВ 

 

Помогаем повысить эффективность продаж!  

С 2010 года компания IMPULSE HOSPITALITY помогает специалистам, работающим 
в сфере продаж и маркетинга повысить свой профессиональный уровень и увеличить 
результативность работы, а руководителям и владельцам отелей — создать эффектив-
ную систему продаж, позволяющую получать высокий и стабильный доход, способ-
ствуя тем самым развитию индустрии гостеприимства в России и СНГ.  

Основываясь на таких важных для нас ценностях, как профессионализм, честность и 
доверие, мы стремимся строить долговременные отношения с нашими настоящими и 
будущими клиентами. Мы хотим стать источником опыта и знаний, к которому можно 
обратиться в любую минуту за советом и помощью. Мы не хотим быть самой крупной 
компанией, но мы хотим быть самой лучшей компанией, которая помогает вам при   
решении любых проблем в области продаж и  маркетинга в отеле.  

 
 
 

Профессиональные услуги  
в области продаж, маркетинга и развития бизнеса  
для индустрии гостеприимства и путешествий : 

 Консультации 
 Программы обучения 
 Коучинг 

 

Более подробную информацию о компании,  
услугах и отзывах наших клиентов можно получить на сайте 

www.impulsehospitality.com. 

http://www.impulsehospitality.com

