
Тема: 10 эффективных приёмов увеличения продаж 

санаторных услуг



ЮЛИЯ ИВАНОВА
специалист-практик по клиентскому сервису, бизнес-

консультант, HR в HoReCa

Профессиональные достижения:

 Сертифицированный тренер SQI (Service Quality Insitute, Институт Сервиса Д. 
Шоула) по клиентскому сервису и «Дизайн-мышлению для бизнеса и жизни"

 30 проектов в качестве консультанта, Работа в 20 городах России
 10 лет работы в индустрии гостеприимства (отели, санатории, пансионаты)
 Эксперт и лектор Приволжской Ассоциации Гостеприимства
 Лектор РЭУ им. В.Г. Плеханова, МГУПП, RMA
 Провела более 100 аудитов, 300 семинаров, 15 санаториев      по сервису
 Член Комитета по гастрономическому туризму РФ
 Сертифицированный эксперт-аудитор внутренних проверок систем 

безопасности менеджмента качества (ГОСТ Р ИСО 22000-2007(пищевая 
безопасность)

 Член жюри премии «Ресторан года – 2018, 2019» 
 Член жюри премии «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности»
 Спикер профессиональных мероприятий  (Форум НКА «Здравница», PIR Hotel 

Expo, HoReCa Club Казань (World Skills Russia), RestoExpo, Hotel Business Forum, 
Конференция «Сервис 5*», Форум шеф-поваров «Chefs Days», ЭКСПОКРЫМ, 
КРЫМ.СЕЗОН2020, ШИПАЖАЙ Казахстан и др.)
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.ivanova.3785



Санаторий – это и медицинская организация, и объект 
размещения, а наши гости – это и пациенты и 

отдыхающие одновременно

Лечение = результат

Проживание и питание = безопасность и комфорт

Отдых = эмоции, впечатления, красота и эстетика во всем, 

ассортимент услуг, качественный сервис

Молодое поколение, новые гости = скорость и удобство, 

инстаграмность, современность



Что хочет гость?

1.Безопасность
2.Качество 
3.Максимум пользы и результата
4.Эстетики и комфорта



Причины низких 

продаж:

Бизнес-процессы оказания медицинских 
и спа услуг не стандартизированы

Если нет стандартизации – нет понимания, 
сколько времени уходит на каждую процедуру

Сервисные процессы оказания 
медицинских и спа услуг не описаны 

Отсутствие системы мотивации

Недостаточно знаний о продукте

 Непрезентабельный и не продающий прайс услуг

 Отсутствие «понятной» системы информирования и рекламы

Клиента никто не убеждает, что процедуры, которые 
ему предлагаются за дополнительную плату, 

действительно очень полезны

Сложности планирования медицинских услуг

Отсутствие в санатории депозитно-авансовой  системы 
оплаты медицинских услуг (или оплаты при выезде)

🔎 У нас не удобно

🔎 Мы только продаем, а не строим 

отношения до приезда гостя



Улучшая сервис ответьте на следующие 
вопросы:

 Что именно нужно Вашим клиентам, что они 
ожидают получить?

 Каких услуг нет у наших конкурентов?

 Как можно улучшить существующее сейчас 
обслуживание?

 Как можно эффективнее информировать клиентов 

о предоставляемых услугах? (Самый лучший сервис 

абсолютно бесполезен, если о нем не знают или не 

замечают его)

Мы не работаем с обратной 

связью, не слышим гостя

Сервисы удобны нам, а не 

гостю

Причина 

супер главная 



Недостаточно 
коммуникативных 

навыков

Чему надо научить: 
 Разговаривать уверенно и убедительно
 Расширить словарный запас и сделать 

голос красивым 
 Избавиться от страха критики, провала и 

синдрома самозванца

1. Эффективные коммуникации и 
публичные выступления, 

самопрезентация 
2. Сторителлинг

3. Тренинги по речи и голосу
4. Управление собой (эмоции, 

стресс, мышление)
5. Эмпатия и креативное 

мышление



Коммуникативная игра «загадка Льюиса 

Кэрролла» 

Поможет сломать привычные стереотипы и 
неординарно мыслить. Выполнять парно. 

Один из игроков называет любое слово, после 
задается вопрос «чем он похож на..?». 
Второй игрок называет любое другое слово. 
Пример: «Чем жираф похож на автобус?». 
Далее в диалоге развиваются всевозможные 
варианты ответов. 
Отлично проходит для развития навыка 
коммуникации, нестандартного мышления, как 
креативный инструмент при создании нового 
продукта, как элемент дизайн-мышления.

Упражнение на отработку эмоций 

Надо рассказать короткое стихотворение или спеть 
песню с выражением разных эмоций: радость, 
печаль, удивление, сожаление, подозрительность, 
злость, веселье, равнодушие, спокойствие, 
уверенность, энтузиазм, усталость, волнение.



Юлия Иванова,
Бизнес-тренер, специалист-практик по

клиентскому сервису, HRD в индустрии

гостеприимства. Сертифицированный

специалист SQI
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8 926 369 72 89

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


