
 
 

 

ШКОЛА СЕРВИСА RED*:  
ПРОГРАММА ОКТЯБРЯ 
 

 

Второй месяц осени зовёт всех присоединиться к учебным процессам, и Школа 

сервиса RED* приготовила для SPA сообщников любимые курсы: интенсивные, 

насыщенные и мотивирующие. 

 

Дни тренингов помогут вам по-новому увидеть и оценить ежедневные ситуации, 

дадут возможность в режиме практики испытать новые методы работы и в целом 

оставят эмоциональные и полезные впечатления. 

 

В октябре Школа сервиса RED* представляет 3 интенсивных курса для 

руководителей, спа-специалистов и администраторов. 
 

 

 

1.РУКОВОДИТЕЛИ СПА-БИЗНЕСА 
2 ДНЯ. 4 ТРЕНИНГА. 3 ЭКСПЕРТА.  

Рассмотрим на основе реальных ситуаций и методов как можно создать сервис в СПА. 

Подробно изучим, что такое культура 5* сервиса, как её выстроить, поддерживать и 

развивать. Как найти настоящих сервисных сотрудников и как правильно адаптировать их к 

культуре сервиса.  Обо всём этом и о многом другом, в нашем курсе для руководителей. 

 

20.10, четверг  
10:00-14:00 КУЛЬТУРА ПЯТИЗВЁЗДОЧНОГО СЕРВИСА. Вводный семинар по созданию 

культуры 5*сервиса.  Тренер: Мария Филатова 

15:00-19:00 ПОДБОР СЕРВИСНЫХ СОТРУДНИКОВ. Новинка! Как подобрать сотрудника 

вашей мечты на место, где он раскроется лучшим образом расскажут 

приглашенные новаторы из сферы ресторанного бизнеса - Надежда Пак и 

Александр Брайловский. 

 



 

21.10, пятница 
10:00-14:00 УПРАВЛЕНИЕ СЕРВИСОМ. Инструменты для создания культуры 5* сервиса. 

Тренер: Мария Филатова  

15:00-19:00 РАЗРАБОТКА СЕРВИСНЫХ ДОКУМЕНТОВ. Какие сервисные документы должны 

быть в компании и как их создать. Тренер: Мария Филатова 

 

СТОИМОСТЬ 1 ТРЕНИНГА:   3.000 руб. 

СТОИМОСТЬ КУРСА:   10.000 руб. 

 

 

2. АДМИНИСТРАТОРЫ  

5 ДНЕЙ. 8 ТРЕНИНГОВ. 4 СПИКЕРА.  

Объемный курс, направленный на развитие чувствующего клиентов и эмоционально 

зрелого, но одновременно рационального администратора. Во время тренингов мы 

разберём все составляющие пятизвёздочного сервиса и отработаем все необходимые для 

администратора навыки.  

 

25.10, вторник 
10:00-14:00 КУЛЬТУРА ПЯТИЗВЁЗДОЧНОГО СЕРВИСА. Вводный семинар по созданию 

культуры 5*сервиса. Тренер: Мария Филатова 

15:00-19:00 КНИГА СОТРУДНИКА СПА.  Общие стандарты сервиса: стандарты внешнего 

вида, стандарты общения, стандарты сервисного поведения, работа с 

жалобами и замечаниями. Тренер: Ольга Гулакова 

 

26.10, среда 

15:00-19:00 СПА-ПУТЕШЕСТВИЕ.  Стандарт работы с гостем: телефонный звонок, встреча 

гостя, работа с гостем в кабинете, завершение визита. Тренер: Ольга Гулакова 

 

28.10, пятница 
12:00-16:00 СОЗДАНИЕ АТМОСФЕРЫ СПА. Стандарты оформления кабинетов, гостевых и 

служебных пространств. Создание и поддержание эмоционального фона. 

Тренер: Мария Сонина 

 

29.10, суббота 

10:00-14:00 ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СЕРВИСЕ. Навыки выстраивания отношений с 

клиентами. Тренер: Ксения Колосовская 

15:00-19:00 ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ. Навыки разрешения конфликтов, 

работа с жалобами и предложениями. Тренер: Ксения Колосовская 

 

30.10, воскресенье 
10:00-14:00 ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ. Навыки телефонных переговоров. Тренер: 

Ксения Колосовская 

15:00-19:00 ПРОДАЖИ ДОМАШНЕЙ КОСМЕТИКИ. Технология и техники удачных продаж. 

Тренер: Мария Филатова 

 

 

СТОИМОСТЬ 1 ТРЕНИНГА:   3.000 руб. 

СТОИМОСТЬ КУРСА:   20.000 руб. 

 

 

 



 
3. СПА-СПЕЦИАЛИСТЫ 
4 ДНЯ. 6 ТРЕНИНГОВ. 3 ЭКСПЕРТА.  

Как побороть желание работать в одиночку и почувствовать важность командного духа и 

общей культуры. Как испытать гордость от осознания себя частью первоклассного СПА. Как 

избежать острых или неприятных ситуаций при взаимодействии с коллегами и гостями. Как 

творчески подойти к финансовым вопросам. Курс тренингов нацелен на создание 

командных отношений внутри коллектива и выработку навыков высокого сервиса. 

 

25.10, вторник 
10:00-14:00 КУЛЬТУРА ПЯТИЗВЁЗДОЧНОГО СЕРВИСА. Вводный семинар по созданию 

культуры 5*сервиса. Тренер: Мария Филатова 

15:00-19:00 КНИГА СОТРУДНИКА СПА.  Общие стандарты сервиса: стандарты внешнего 

вида, стандарты общения, стандарты сервисного поведения, работа с 

жалобами и замечаниями. Тренер: Ольга Гулакова 

 

26.10, среда 
10:00-14:00 СПА-ПУТЕШЕСТВИЕ.  Стандарт работы с гостем: встреча гостя, работа с гостем 

в кабинете, завершение визита. Тренер: Ольга Гулакова 

 

29.10, суббота 
10:00-14:00 ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СЕРВИСЕ. Навыки выстраивания отношений с 

клиентами. Тренер: Ксения Колосовская 

15:00-19:00 ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ. Навыки разрешения конфликтов, 

работа с жалобами и предложениями. Тренер: Ксения Колосовская 

 

30.10, воскресенье 
15:00-19:00 ПРОДАЖИ ДОМАШНЕЙ КОСМЕТИКИ. Технология и техники удачных продаж. 

Тренер: Мария Филатова 

 

СТОИМОСТЬ 1 ТРЕНИНГА:   3.000 руб. 

СТОИМОСТЬ КУРСА:   15.000 руб. 

 

 

БРОНИРОВАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Ольга Зорина 

ассистент генерального директора 

ZORINA.O@REDSPA.PRO 

+ 7 926 811 50 37 
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ИНФОРМАЦИЯ О СПИКЕРАХ 

 
МАРИЯ ФИЛАТОВА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, СОВЛАДЕЛЕЦ RED* 

15 лет работы в сервисном бизнесе класса люкс, в том числе в 5* международных гостиничных 

цепочках и Спа  

опыт открытия Спа с нуля и управления действующими объектами 

эксперт Спа-рынка: спикер и постоянный участник российских и международных спа-конференций 

член Совета Веллнес и Спа-индустрии SWIC  

Основные компетенции: разработка организационных систем и систем менеджмента, 

стратегическое управление Спа, финансовый менеджмент и система контроля 

МАРИЯ СОНИНА – ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР, СОВЛАДЕЛЕЦ RED*  

более 10 лет работы в 5* международных гостиничных цепочках и Спа  

опыт открытия Спа с нуля и управления действующими объектами 

опыт работы с международной франшизой Mandara Spa 

победитель в номинации PERFECT SPA MANAGER 2012 

эксперт Спа-рынка: спикер и постоянный участник российских и международных спа-конференций 

член Совета Веллнес и Спа-индустрии SWIC  

Основные компетенции: разработка концепции Спа, постановка стандартов качества обслуживания, 

операционное управление Спа 

ОЛЬГА ГУЛАКОВА – ОПЕРАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР RED*  

7 лет работы в Спа-бизнесе 

опыт работы специалистом  и руководителем 

опыт работы в компаниях класса люкс  

сертифицированный Спа-менеджер  

управление проектами FiveSPA Tverskaya (Москва), RivieraSPA (Белгород) 

Основные компетенции: организация ежедневной работы Спа, контроль соблюдения стандартов 

сервиса, обучение сотрудников 

КСЕНИЯ КОЛОСОВСКАЯ – МЕНЕДЖЕР ПО ОБУЧЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА,  

ОТЕЛЬ «МЕТРОПОЛЬ»  

Сертифицированный специалист в области корпоративного обучения с многолетним стажем в 

индустрии гостеприимства и сервиса (люксовый сегмент). 

Сертифицированный коуч  

Возглавляла отдел обучения и развития персонала в отелях сети Hyatt в России и Канаде. 

Имеет значительный опыт в проведении групповых и индивидуальных тренингов для сотрудников всех 

уровней в отелях 5* в России и Канаде. Опыт работы в оперативных отделах пятизвездочных отелей 

Швейцарии, Испании, Кипра, Канады, России, Казахстана. 

Основные компетенции: обучение в организации, развитие личных и бизнес-навыков, коммуникация 

и искусство взаимодействия. 

НАДЕЖДА ПАК, АЛЕКСАНДР БРАЙЛОВСКИЙ – ВЛАДЕЛЬЦЫ СЕТИ РЕСТОРАНОВ «РЕЦЕПТОР» 

Опыт работы в международном корпоративном бизнесе  

Управление сетью из 5 собственных ресторанов 

Разработка собственной ERP-системы для управления бизнесом и обучения персонала 

Разработка уникальной системы подбора и обучения сотрудников 

Основные компетенции: создание и управление собственным бизнесом, масштабирование 

бизнеса и создание сетей, подбор и обучение персонала на основе технологий 

БРОНИРОВАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Ольга Зорина 

ассистент генерального директора 

ZORINA.O@REDSPA.PRO 

+ 7 926 811 50 37 
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