ШКОЛА ОФИЦИАНТОВ  МОДУЛЬ 1  СЕРВИС И ПРОДАЖИ
О ЧЕМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ

Что такое Школа Официантов

Модуль «СЕРВИС И ПРОДАЖИ» содержит множество
практических
советов,
позволяющих
каждому
официанту и бармену научиться радовать Гостей
великолепным сервисом, повышать доход ресторана и
зарабатывать себе хорошие чаевые.

Проект SERVICEMAN Training & Consulting
«ШКОЛА ОФИЦИАНТОВ» - это система
обучения линейных сотрудников ресторана
технологиям и приемам работы, успешно
работающим во многих ресторанных сетях
международного уровня. Знания и навыки,
передаваемые участникам Школы, могут стать
удачным дополнением к правилам и
стандартам работы вашего заведения.

КОМУ ЭТО НУЖНО
Тренинговый модуль «СЕРВИС И ПРОДАЖИ» рассчитан
на официантов, барменов и хостесс, работающих в
заведении общественного питания, практикующем
современные стандарты обслуживания и управления.
Благодаря практической ориентации тренинга и опыту
ведущих он будет полезен как новичкам, так и более
опытным сотрудникам ресторана.

Обучение в Школе разбито на модули –
самостоятельные тренинги
продолжительностью 1 день, каждый из
которых посвящен определенной стороне
работы сотрудников ресторана.

 ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ СОТРУДНИКИ О РЕСТОРАННОМ
БИЗНЕСЕ

Каждый из тренинговых модулей Школы
направлен на создание правильного
представления о роли, которую играют
линейные сотрудники в жизни ресторана – а
также подробно объясняет, как эту роль
правильно играть.

 КАКИЕ КАЧЕСТВА НЕОБХОДИМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОФИЦИАНТУ

Отличия Школы от других тренингов

ВОПРОСЫ МОДУЛЯ «СЕРВИС И ПРОДАЖИ»

 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ БЫСТРО ПОДНЯТЬСЯ ПО
КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ
 КАК ПРАВИЛЬНО РАССТАВИТЬ ПРИОРИТЕТЫ В РАБОТЕ
 КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ГОСТЮ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ СЕРВИС
 КАК ИЗБЕГАТЬ «ЗАПАР» И ВСЕГДА КОНТРОЛИРОВАТЬ
СИТУАЦИЮ
 КАКИМ ОБРАЗОМ ОФИЦИАНТЫ И БАРМЕНЫ МОГУТ
ПОВЫШАТЬ ЛИЧНЫЕ ПРОДАЖИ
 КАКИЕ ПОДХОДЫ ПОЗВОЛЯЮТ ЭФФЕКТИВНО
РАЗРЕШАТЬ КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ

ДЕТАЛИ
Время проведения модуля - 1 день с 10.00 до 19.00
Количество участников в группе от 8 до 16 человек
Узнать больше можно на странице Школы:
http://www.rest-school.ru

УДОБНО Обучение проводится как в
корпоративном, так и в «открытом» формате.
Такой подход дает вам возможность обучить
каждого сотрудника именно тогда, когда это
необходимо.
ПОЛЕЗНО В программу Школы Официантов
включены лучшие практические подходы и
техники, доказавшие свою эффективность в
ресторанах различных концепций. Каждый
модуль насыщен ценной информацией и
упражнениями, дающими поле для освоения
и отработки на несколько месяцев вперед.
СИСТЕМНО Школа включает в себя модули
по разным темам, взаимодополняющие друг
друга – то есть, вы можете обучить каждого
сотрудника именно тем навыкам и знаниям,
которые нужны на его должности.
НЕДОРОГО И это еще одно важное отличие.
Свяжитесь с нами, и мы вас приятно удивим 
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ПРОГРАММА ТРЕНИНГА  СЕРВИС И ПРОДАЖИ
ЧАСТЬ 1РЕСТОРАН КАК МЕСТО РАБОТЫ
В первой части программы участники смогут узнать больше
о структуре и особенностях ресторанного бизнеса,
разобраться в правилах и стандартах работы в ресторане, а
также обозначить для себя возможности карьерного роста
в данной отрасли.

ЧАСТЬ 2 КАК СТАТЬ МАСТЕРОМ СЕРВИСА
После прохождения этой темы участники смогут четко
расставлять рабочие приоритеты и выработать правильный
подход к работе с Гостями. Поймут, от чего зависит
атмосфера ресторана и почему она так важна. А также
лучше осознают, какой сервис позволяет зарабатывать
хорошие чаевые.

ЧАСТЬ 3 ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
В этой части мы подробно расскажем, что конкретно
необходимо делать на смене, чтобы развивать нужные
навыки и повышать личную эффективность. И на примерах
рассмотрим, как действовать в различных стрессовых
ситуациях, и как построить работу, чтобы их возникало как
можно меньше.

ЧАСТЬ 4 НЕ ПРОДАЛ – НЕ ЗАРАБОТАЛ
Эффективные продажи – один из самых важных моментов
для каждого официанта и бармена. В этом блоке мы
проработаем различные методы повышения личных
продаж. Разберем, что такое ненавязчивое предложение и
в чем его отличие от впаривания, и подробно обсудим –
что и как предлагать Гостю, чтобы продавать больше.

ЧАСТЬ 5 КОНФЛИКТОВ БОЯТЬСЯ – В ЗАЛ НЕ ХОДИТЬ
Правильное разрешение конфликтов весьма позитивно
влияет на имидж ресторана и лояльность Гостей.
Проработав завершающую часть программы, участники
узнают больше о причинах появления конфликтов, смогут
освоить технику их эффективного разрешения и будут
чувствовать себя более уверенно с любыми Гостями.

Основные вопросы
Ресторанный бизнес сейчас
 Кто есть кто в ресторане




Стандарты и правила работы
Карьера и перспективы роста

О сервисе


7 качеств «суперсотрудника»



Как продавать атмосферу



Делаем гостю хорошо



Чаевые как результат

В этой части
 Физические навыки работы в

ресторане
 Приоритеты работы на смене
 Как работать в «запару»
 Игры на стрессоустойчивость

О продажах
 Что предлагать, когда и как
 Как продавать, не впаривая
 Дополнительные продажи и

апселлинг
 Черный пояс по продажам

И в заключение
 Причины конфликтных ситуаций
 Как не довести дело до конфликта
 Золотое правило решения

трудных ситуаций
 Примеры решения конфликтов
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