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16:30 Секреты эффективного KPI
для сотрудников коммерческой службы отеля»
Марина Пичугина 
CEO / интерим-менеджер «PM by PM»
(Progressive management by Pichuguna Marina) Екатеринбург

модератор

Тамара Авдеева

заместитель

генерального директора

компании Evolution Consulting

10:00 Современные тренды.
Актуальные вопросы отельных продаж
Вадим Прасов
управляющий партнёр УК «Альянс Отель Менеджмент» (Москва)

17:30 Деньги, не потраченные напрасно = деньги заработанные.
Формула успеха
Сергей Колесников
управляющий партнёр УК «Альянс Отель Менеджмент» (Москва)

13:00 Запад есть Запад, Восток есть Восток...
или как продать услуги отеля иностранному туристу
Екатерина Лисовская
генеральный директор отельного оператора Plaza Lotus Group

11:00 Сайт отеля как инструмент продаж
Михаил Кропачев
эксперт TravelLine по онлайн-продажам

модератор

Оксана Гончарова

генеральный директор агентства

Celebrate Communication (Москва)

15:00 Опереди конкурентов!
Всё, что вы ещё не знали о продажах в отеле и не только
Константин Харский
независимый эксперт (Санкт-Петербург — Москва)

директор по экспорту компании Caddie по России, странам СНГ и Прибалтики

16:00 Работа с поставщиками, или Как сократить расходы
Елена Голова

регистрация участников, приветственный кофе-брейк

2020

11:30 Эффективные каналы продаж, о которых забывают
Алексей Высоканов
учредитель, генеральный директор УК «Ателика» (Москва)



генеральный менеджер Rossi Boutique Hotel&SPA (Санкт-Петербург)

13:00 Варианты построения системы продаж
в разных типах отелей
Сергей Бульзов

11:00 Система автоматизации
как инструмент увеличения доходов отеля 
Елена Марченко
руководитель проектов в компании Libra Hospitality (Москва)

11:30 Персонал, продажи, жизнь:
основные факторы, влияющие на эффективность продаж
Михаил Веричев
генеральный менеджер отеля «Азимут Санкт-Петербург»

16:30 Нераскрытый потенциал.
На чём ещё может заработать каждый отель
Антон Алексеев независимый эксперт (Москва)

17:30 Лайфхаки отельера: как продать то, что стоит дорого
Оксана Градова
генеральный директор лодж-отеля «Байкальская Резиденция»
(Северобайкальск, Республика Бурятия)

16:00 Новые технологии как инструмент продаж:
просто, удобно, выгодно
Елена Карцева
руководитель отдела проектов Группы компаний ASK Group (Санкт-Петербург)

15:00 Арсенал sales-менеджера:
как получить максимальный результат
спикер уточняется
независимый эксперт (Санкт-Петербург — Москва)

модератор

Екатерина Проценко

генеральный менеджер отеля

SkyPoint Sheremetyevo (Москва)

модератор

Юлия Иванова

независимый эксперт (Москва)
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независимый эксперт (Москва)

10:00 Активные продажи. Как повысить эффективность
с учетом ключевой мотивации гостя
Роман Буняков



Профессиональные тренинги
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12:00
Отдел продаж. Подбор кадров. Обучение. 
Эффективное управление. Мотивация  сотрудников 

Кира Песелева
кластер-директор по персоналу отелей Park INN (Санкт-Петербург)

15:00
Дополнительные инструменты продаж.
Креативные решения. Работа с индивидуальным гостем

Тамара Авдеева
заместитель генерального директора компании Evolution Consulting

12:00
Smart Revenue,
или Практические инструменты управления доходами

Ксения Безбородова
ведущий специалист Expedia Group (Cанкт-Петербург)

15:00
Маркетинговая политика как возможность
оптимизации расходов и повышения доходов

Екатерина Проценко
генеральный менеджер отеля SkyPoint Sheremetyevo (Москва)
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