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Это руководство расскажет Вам о том, как некоторые из самых 

успешных отелей увеличивают количество отзывов, объяснит, 

почему  необходимо прислушиваться к мнению гостей, а также 

предложит Вашему вниманию практические советы  по 

увеличению числа отзывов о Вашем отеле.  

Число онлайн отзывов о Вашем отеле оказывает прямое 

воздействие на ключевые показатели эффективности, 

включая: 

• Ваш рейтинг на сайтах отзывов 

• Ваш рейтинг на дистрибутивных сайтах третьих лиц (онлайн 

агентства) 

• Ваш рейтинг в поисковых системах 

• Общая оценка Вашей онлайн репутации 

• Ваш общий объем продаж и уровень эффективности веб-

сайта 

Учитывая, что на карту поставлено так много, что можно 

предпринять, чтобы увеличить в рамках закона число отзывов, 

оставляемых Вашими гостями? 
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Обеспечьте рост прибыли путем увеличения числа 

отзывов 
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Количество онлайн отзывов, которые 

получает Ваш отель, может  оказать 

прямое влияние на прибыль. Достижение 

более высокого уровня отзывов гостей 

улучшит Вашу онлайн 

конкурентоспособность и, что очевидно, 

но не менее важно, сподвигнет Ваших 

потенциальных гостей тратить свои 

деньги именно на Ваш продукт, потому 

что Ваш отель будет выглядеть в их 

глазах более надежным и 

заслуживающим доверия по 

сравнению с конкурентами.  

Кто будет доверять отелю с только двумя 

отзывами? Когда число отзывов выше, 

потенциальным гостям гораздо легче 

понять, что  именно им предлагает Ваш 

отель. Таким образом, вокруг Вашего 

бренда сформируется ореол надежности 

и убедительности, благодаря которому 

шансы того, что гость забронирует 

именно Ваш отель, значительно 

увеличатся.  Так более высокое число 

отзывов может быть конвертировано в 

прибыль.  

Сделайте так, чтобы гостю было легко 

выбрать Вас. Если гости обсуждают Вас в 

интернете – это самый важный знак 

качества, который Вы можете получить.  

 

Учитывая, что в данный момент устная 

реклама направлена на более широкую 

аудиторию, чем когда либо, сейчас 

особенно важно применять активный 

подход к управлению количеством 

отзывов. Воодушевление гостей на то, 

чтобы они выделили время и записали 

свои впечатления, оформив их в отзыв, – 

это первостепенная задача на пути к 

более глубокому пониманию Вашего 

бизнеса.  

Анализ комментариев гостей выявит, 

какие активные меры должны быть 

предприняты для усовершенствования 

Вашего отеля, начиная с самых базовых 

вопросов. Сравнение и 

противопоставление пятидесяти отзывов 

даст Вам более широкую картину общего 

уровня удовлетворенности гостей, чем  

сравнение лишь небольшой  их группы.  

Большее количество отзывов гостей 

улучшит Вашу позицию и рейтинги как 

в поисковых системах, так и на сайтах 

онлайн отзывов. Таким образом 

возрастет Ваша онлайн 

конкурентоспособность, Вы станете более 

заметными, и будущим гостям будет 

гораздо легче найти Ваш отель в 

Интернете.  
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Почему количество отзывов имеет значение? 
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Прежде чем попросить об онлайн отзыве, 

убедитесь в том, что Вы произвели 

впечатление, заслуживающее того, чтобы 

о нем говорили. «Замечательный» 

дословно означает «стоящий того, чтобы 

быть замеченным».  Впечатления Ваших 

гостей дотягивают до этого уровня? Если 

нет, какие креативные услуги и удобства 

Вы могли бы предложить Вашим гостям, 

чтобы побудить их рассказать об этом 

своим друзьям? (Это касается всех типов 

отелей: от хостелов до роскошных 

курортов).  

Неоправданные ожидания – причина 

недовольства гостей № 1. Ликвидируйте 

разрыв между ожиданиями и 

результатами и обеспечьте корректное 

управление ожиданиями гостей.   

Контроль за тем, чтобы все 

маркетинговые материалы правильно 

отражали услуги, предлагаемые отелем, 

имеет первостепенное значение. 

Обслуживание – это ключевой фактор, 

влияющий на удовлетворенность гостей. 

Адель Гутман, Вице президент по 

продажам, маркетингу и прибыли в Library 

Hotel Collection поделилась советом: 

«Вам неоходимо шокировать [гостей]. 

Вам необходимо дать им тему для 

разговоров. Вам необходимо осыпать 

Ваших гостей таким количеством 

волшебных моментов, что они будут 

покидать отель взволнованные и 

вдохновленные на то, чтобы выделить 

время и с удовольствием поделиться 

своими впечатлениями с миром. Людям 

нравится делать приятные вещи для 

хороших людей».  

Этот принцип принес успех Library Hotel 

Collection, и их четыре отеля в Нью-Йорке 

вошли в состав семи лучших отелей по 

версии TripAdvisor. 
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Прежде чем попросить об отзыве 

Произведите замечательное впечатление 
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Превосходите ожидания 

Избегайте того, чтобы реклама 

формировала у клиентов ложные 

ожидания. Маркетинговые коммуникации 

должны следовать политике, при которой 

Ваши обещания ниже уровня реальных 

возможностей, а Ваши результаты выше 

них. Отели, которые формируют у гостя 

сильное чувство предвкушения, рискуют 

разочаровать его по прибытию.  

Большинство положительных отзывов 

написаны при обстоятельствах, когда гости 

были приятно удивлены тем, что они 

получили. Терри Кэйн из  Jumeirah Group 

подчеркивает тот факт, что необходимо 

избегать обман и гиперболизирование в 

маркетинге, несмотря на то, что отдельные 

отели такие как Burj Al-Arab могли бы 

оправдать использование такой 

маркетинговой политики. 

«Мы стараемся не использовать 

прилагательные превосходной степени, 

расхваливая наши отели через каналы 

социальных медиа, так как в этом нет 

необходимости. Важно установить там 

своѐ присутствие и осуществлять 

продвижение отеля, объясняя, почему 

пребывание в нашем отеле будет 

особенным, подчеркивая 

индивидуальность 

отеля.  Обычно это не мы, а гости, кто 

использует прилагательные 

превосходной степени, чтобы описать их 

незабываемый опыт в нашем отеле».  

Создайте хорошую команду 

Отели, которые заслуживают лучших 

отзывов, как правило делают особый 

акцент на подборе хороших специалистов 

и мотивации труда, соответствующего 

высоким стандартам.  

Джонатан Раггетт курирует несколько 

самых популярных отелей в Лондоне в 

качестве генерального директора Red 

Carnation Hotels. Раджул Шенда взял у 

него интервью в Egerton House Hotel : 

«Они постоянно берут на работу 

«персонажей», обладающих 

индивидуальностью и талантом. 

Например, в баре отеля работает 

Антонио, известный своими мартини. 

Также на ресепшене работает Алекс, 

который не просто зарегистрирует Вас, 

но может ещѐ и спеть! Также есть 

дружелюбный Мурат – один из 

менеджеров, который гостеприимно 

провел мне экскурсию по отелю. У всех 

сотрудников отеля, с которыми я 

столкнулся, очень спокойное и 

расслабленное мироощущение. Это 

редкость среди роскошных отелей, в 

которых, как правило, царит 

формальная атмосфера надменности. 

Кажется, что персонал здесь 

мотивирован скорее ожиданием успеха, 

нежели страхом неудачи.Это позволяет 

им чувствовать себя свободно, быть 

самими собой и 

самосовершенствоваться».  

В конечном итоге, часто клиенты 

принимают решение написать онлайн 

отзыв из-за одного конкретного 

взаимодействия, которое произошло 

между гостем и одним из членов Вашего 

персонала. Чтобы увеличить число 

положительных отзывов, сфокусируйтесь 

на предоставлении превосходного уровня 

обслуживания.  

Предоставьте выбор 

Люди должны иметь возможность оставить 

отзыв, где только им  угодно: где это им 

удобно или где они уже зарегистрированы. 

Не ограничивайте Ваших гостей только 

одним сайтом, потому что это уменьшит 

общее количество  онлайн отзывов, 

которое Вы получите.  
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Прежде чем попросить об отзыве (продолжение) 

http://www.hotelmarketingstrategies.com/tripadvisor-number-1-london-hotel/
http://www.hotelmarketingstrategies.com/tripadvisor-number-1-london-hotel/
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Нет причин для того, чтобы просьба об 

отзыве была сложным и неловким 

процессом.  

 

Существует множество способов  

обратиться к гостю, Вы можете выбрать 

любой, наиболее подходящий Вашему 

отелю и Вашему личному стилю.  

Тем не менее, как и всегда, важно учесть 

несколько факторов, прежде чем озвучить 

такую просьбу. Они включают в себя:  

 

Их впечатления 

В первую очередь, чтобы решить, стоит 

ли просить об отзыве, необходимо учесть, 

какое впечатление Ваш отель произвел 

на гостя. Если пребывание гостя было 

фантастическим, абсолютно 

беспроблемным, конечно же, Вы можете 

спокойно действовать.  

С другой стороны, если впечатления 

гостя негативны, прежде чем просить об 

отзыве, задайте себе вопрос: сделал ли 

менеджмент всѐ, что в их силах, чтобы 

исправить ошибки.   

То, как коллектив решает проблемы, 

говорит гораздо больше о качестве 

менеджмента, чем беспроблемное 

пребывание в отеле.  

Вы все равно можете произвести 

положительное впечатление на гостей 

(несмотря на испытанный ими негативный 

опыт), если Вы пошли выше и дальше 

служебного долга, решая возникшие 

проблемы.  

Если Вы реагируете на проблему 

эффективно и оперативно, Ваши усилия 

не останутся не замеченными гостями. 

Именно такие отзывы наиболее всего 

достойны прочтения: потенциальные 

гости понимают, что всѐ не может идти 

гладко на все 100 %, и  что действительно 

имеет значение – это как Вы решили 

возникшие проблемы.  

По этим причинам, иногда «негативный» 

опыт клиента может иметь благоприятные 

для Вашего отеля последствия, потому 

что, благодаря принятым Вами мерам, 

клиент покинул отель удовлетворенным и 

даже впечатленным умениями Вашего 

коллектива решать проблемы. 

 

Ваша аудитория 

Кто является Вашей аудиторией? Если 

Вы привлекаете молодых, модных людей 

или основной фокус Вашего отеля – это 

технологии и дизайн, тогда демография 

Ваших гостей скорее всего будет схожа с 

демографией  пользователей социальных 

СМИ и сайтов отзывов. Следовательно, 

вероятно, они будут иметь возможность 

пользоваться данными каналами 

информации.  

Также велика вероятность того, что у 

некоторых групп людей, таких как бизнес-

туристы или люди старше 65, просто не 

будет желания, времени или терпения 

оставить онлайн отзыв. По результатам 

исследования, проведенного  Quantcast  в 

2013 году, гости в возрасте старше 65 лет 

составили менее 6 % авторов отзывов на 

7 сайтах.   

В любом случае важно учитывать 

уникальность гостя. Можно составить 

большой список различных уровней 

активности и разнообразных подходов, 

соответствующих разным группам гостей 

и каналам предоставления отзывов.  
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Допустимо ли активно просить гостей написать отзыв? 
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Во время выезда  

Это самое лучшее время для того, чтобы 

попросить гостей оставить отзыв, так как 

их позитивные воспоминания о 

пребывании в отеле еще пока свежи. Ваш 

персонал может поинтересоваться, 

остались ли у гостя положительные 

впечатления от отеля. Если это так, то 

побудите их поделиться своими мыслями 

на любом сайте отзывов на их выбор. 

(Просьба при выезде - см. следующую 

стр.) 

Вывеска на ресепшене 

Вывеска на видном месте послужит 

хорошим напоминанием гостям о том, что 

Вы цените их мнение. Этот 

неагрессивный вариант особенно 

эффективен в том случае, если прямая 

просьба не допустима по отношению к 

Вашей целевой группе. 

В последующих электронных письмах 

Многие отели отправляют электронное 

письмо гостям после их выезда, чтобы 

поблагодарить их за пребывание в отеле. 

Рассмотрите вариант размещения ссылок 

на сайты отзывов в этом письме. Что 

касается людей в командировке, 

включите ссылку на сайт отзывов в 

письмо с инвойсом.  

Когда клиент сам Вас хвалит 

Когда кто-то говорит что-то 

положительное о Вашем отеле, возникает  

отличная возможность направить их на 

сайт отзывов. Вам необходимо, чтобы эти 

истории были рассказаны в интеренете, 

таким образом Вы помогаете  

потенциальным клиентам.  

В ответ на отзывы в анкетах в номерах 

Если кто-то написал очень 

положительный отзыв в анкете в номере 

отеля, не позволяйте этому отзыву 

оставаться на бумаге. Свяжитесь с гостем 

по электронной почте или телефону и 

попросите его подумать о том, чтобы 

поделиться своими мыслями в интернете.  

На визитных карточках 

Растущее количество специалистов 

максимизируют свое присутствие в 

социальных медиа с помощью 

размещения ссылки или логотипа на 

своей визитной карточке. Это мудрый 

маркетинг. Другие отели прикрепляют к 

инвойсу карту с логотипами сайтов 

отзывов к сведению клиентов.  

Через каналы социальных медиа 

Вступите в контакт со своими гостями 

через социальные медиа. Обратите 

внимание на то, что они говорят  о Вас, и 

поинтересуйтесь, не против ли они 

повторить любые положительные 

комментарии на сайте отзывов.  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Будьте 

предельно осторожны, прося гостей 

оставить отзыв в течение их 

пребывания в отеле. Политика 

некоторых сайтов отзывов не 

позволяет это делать, и некоторые 

даже могут пометить отзывы как 

фальсифицированные, если они 

отправлены из отеля.  
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Когда просить гостей написать отзыв? 
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Один из лучших способов убедиться в 

том, что гости не покидают отель, 

оставшись недовольными, - это уделить 

время тому, чтобы поговорить с гостями 

при их выезде. Также это идеальный 

момент, чтобы напомнить гостям о том, 

как ценны их отзывы.  

citizenM использует очень эффективную 

систему работы с клиентами. Каждый из 

их отелей получает гораздо больше 

отзывов, чем любой 

среднестатистический отель.  

Компания разработала 

стандартизированную процедуру, 

применяемую во время выезда гостя. Как 

и во многих других отелях, сотрудники 

citizenM, называемые амбассадоры, 

спрашивают у гостей во время их выезда, 

остались ли они довольны своим 

пребыванием. Если возникла какая-то 

проблема, они настаивают на том, чтобы 

связаться с менеджером для 

незамедлительного решения проблемы. 

Но если у гостей только положительные 

впечатления, их просят поделиться 

своими мыслями на сайте отзывов.  

В отличие от многих других отелей, они 

отправляют инвойс автоматически по 

электронной почте, создавая еще одну  

точку соприкосновения с клиентом, 

дающую возможность попросить об 

отзыве. Это дополнительное 

напоминание значительно увеличивает 

количество полученных отзывов, так как 

многие путешественники сразу же после 

своего пребывания забывают поделиться 

своим мнением. 

По словам Диего Сартори, специалиста 

citizenМ по стратегии в социальных медиа 

и интернете, количество отзывов – это 

результат усилий всего отеля. «Вам 

необходимо предоставить хороший 

сервис и дать людям четкое 

представление о том, что они могут 

ожидать от отеля. Это стимулирует рост 

числа отзывов.  

Люди говорят: «Обычно я не пишу 

отзывы, но мое пребывание в citizenM 

было настолько особенным, потому что 

Вы сделали нечто настолько 

специфическое, что я подумал: “Ничего 

себе!» Именно поэтому мы всегда 

стараемся сформировать правильные 

ожидания,  предоставить превосходный 

сервис, а потом удивить гостя чем-то 

уникальным». Нажмите на ссылку, чтобы 

прочитать полную версию истории о 

citizenM  
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Пример: просьба при выезде – последний рубеж 

Вам необходимо 

предоставить 

хороший сервис 

и дать людям 

четкое 

представление о 

том, что они 

могут ожидать от 

отеля. Это 

увеличивает 

количество 

отзывов.  

“ 

” 

http://c15097288.r88.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/ReviewPro-Case-Study-citizenM.pdf
http://c15097288.r88.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/ReviewPro-Case-Study-citizenM.pdf
http://c15097288.r88.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/ReviewPro-Case-Study-citizenM.pdf
http://c15097288.r88.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/ReviewPro-Case-Study-citizenM.pdf
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Здесь мы представляем Вашему 

вниманию два примера последующих 

электронных писем, отправленных 

менеджментом отеля. Первое письмо 

нуждается в доработке, и во втором 

письме мы демонстрируем, как это 

можно сделать.  

 

На следующей странице мы 

раскрываем, почему эти изменения 

должны быть сделаны.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До: 

Уважаемый ИО 

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали 

ОТЕЛЬ для Вашего недавнего 

пребывания в ГОРОД. Мы прочитали 

Ваши комментарии о нашем отеле, и мы 

очень благодарны Вам за уделенное на 

их написание время, так как  интересы 

гостей – наш главный приоритет. 

Будьте любезны, мы приглашаем Вас 

поделиться Вашим мнением на веб-сайте  

____ (веб-сайт отзывов) используя 

следующую ссылку: [____ ссылка] 

Для нас очень важно делиться 

впечатлениями гостей.  

 

Нам было очень приятно принимать Вас в 

качестве гостя. Мы бы хотели 

воспользоваться случаем и 

поблагодарить Вас за сотрудничество. 

Мы надеемся вскоре снова увидеть Вас в 

ОТЕЛЬ.  

Менеджмент. 

 

 

После: 

Добрый день,  ИО, 

Я благодарю Вас за то, что Вы выбрали 

ОТЕЛЬ для Вашего недавнего 

пребывания в ГОРОД.  Мне было очень 

приятно услышать, что Вы прекрасно 

провели время в нашем отеле.  

Пожалуйста, когда Вам будет удобно, не 

могли бы Вы выделить несколько минут и 

поделиться своими впечатлениями в 

интернете с друзьями на Вашем любимом 

сайте отзывов?  

Нам было очень приятно принимать Вас в 

качестве гостя, и мы надеемся, что вскоре 

Вы посетите нас  снова.  

С уважением, - ИМЯ СОТРУДНИКА 

ОТЕЛЬ 

ТЕЛЕФОН: 

ЛИЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:  

 

Посмотрите, что другие сказали о нашем 

отеле ____ [сайт отзывов] 

[____ссылка на сайт отеля] 
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Пример: просьба по электронной почте 
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Вторая версия письма имеет 

следующие преимещуства: 

• Оно персонализировано. Обычно 

процент ответов возрастает, когда 

письмо приходит от конкретного 

человека, потому что таким образом 

Вы даете своему бренду человеческое 

лицо. 

• Оно более сфокусировано на просьбе 

и меньше на отеле. Скорее всего, гостя 

не волнует, что важно для отеля, 

следовательно позиционируйте эту 

просьбу как возможность для них 

поделиться впечатлениями с друзьями. 

• Оно немного короче, поэтому 

намерение письма понятно. Это 

демонстрирует Вашу заботу о клиенте, 

который может быть очень занят.  

• Оно сфокусировано не на одном сайте, 

а на приглашении людей рассказать о 

своих впечатлениях любым удобным 

для них способом: будь то  TripAdvisor, 

Twitter, или любой другой канал. 

Дополнительные советы:  

• Сфокусируйтесь на «Вы», а не на «я» 

или «мы». Это подчеркивает тот факт, 

что их, а не Ваша удовлетворенность 

является приоритетом номер 1! 

• Приветствуйте гостей следующим 

образом: “Добрый день” или “Привет” , 

- так как это менее формально и более 

дружелюбно. «Уважаемый» может 

быть более уместным в том случае, 

если общение с данным гостем 

требует определенный уровень 

формальности: например, обращаясь к 

человеу старше или VIP гостю.  

• Объясните, почему их отзыв важен. 

Людям нравится чувствовать себя 

полезными.  

• Облегчите жизнь клиенту, насколько 

это возможно. Если можете, включите 

в письмо ссылки.  

 

 

Другие способы довести до 

совершенства Ваше письмо: 

 

Если Вы желаете побудить гостей 

оставить отзывы на конкретных сайтах 

отзывов или турагентств, конец 

электронного письма – это идеальное 

место для размещения ссылки на 

необходимый веб-сайт.  

Посмотрите наш пост в блоге Review 

Distribution для дополнительной 

информации. 

Мы также освещаем этот вопрос в «Часто 

задаваемые вопросы» на стр.21 этого 

Руководства.  
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Пример: просьба по электронной почте (продолжение) 

http://www.reviewpro.com/hotel-reputation-revenue-management-10073
http://www.reviewpro.com/hotel-reputation-revenue-management-10073
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Добавьте особенные штрихи, чтобы 

завести разговор 

Дайте гостям тему для разговора и 

откройте новые возможности для 

развития беседы. Создание 

запоминающегося и оригинального опыта 

– это то, что должны делать все отели, 

независимо от того, являются ли они 

маленьким хостелом или сетью 5-

звездочных отелей, потому что развитие 

долгосрочных взаимоотношений с 

гостями играет важную роль в увеличении 

числа отзывов.  

Отель Townhouse in Maastricht делает 

все, что возможно, чтобы предоставить 

теплый гостеприимный прием и 

запоминающееся обслуживание. По 

приезду гостей угощают тарелкой 

домашнего супа - это символ теплого 

гостеприимства, с которым персонал 

встречает клиентов.  

Также одиноким путешественникам 

предлагают компаньона провести вечер. 

Совершенно верно – всего за €5.00 гости 

могут провести вечер с одной из золотых 

рыбок отеля.  

 

 

Привлеките гостей к созданию онлайн 

контента.  

Apex Hotels предоставляют брендовых 

резиновых уток в ванной комнате каждого 

номера – шуточное дополнение, которое 

заставляет гостей почувствовать себя как 

дома. В каждом из семи отелей Apex  утки 

окрашены по-разному, что добавляет им 

характер коллекционности. 

«Люди собирают их и фотографируют 

этих уток по всему миру. Мы проводим 

соревнование: лучшее фото года 

выигрывает каникулы в отеле...Фанаты 

также могут дать имя новой утке, 

когда открывается новый отель».  

Этот творческий подход воодушевляет 

гостей на активное участие и постоянную 

приверженность бренду, потому что это 

легко и весело.  Гости делятся 

фотографиями уток онлайн, и таким 

образом маркетинг практически 

самостоятельно органически 

развивается, так как друзья гостей видят 

выложенные фотографии.  

Прочитайте полную версию истории о 

Apex тут  

 

Как известно Four Seasons Hotels and 

Resorts, счастливые дети – залог счастья 

родителей. Их филиал в Бостоне 

предлагает широкий набор сервисов для 

развлечения детей (набеги на 

холодильник отеля субботними вечерами, 

например). Также Four Seasons Hotels and 

Resorts создали книгу отзывов для детей, 

которую выкладывают на странице отеля 

в Facebook. «Публикация» этих записей 

стимулирует взаимодействие и 

увеличивает количество репостов в 

Facebook, таким образом продвижение 

отеля происходит без дополнительных 

усилий. 
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Креативные способы привлечь клиентов 

http://www.townhousehotels.nl/en/
http://www.townhousehotels.nl/en/
http://www.townhousehotels.nl/en/
http://www.reviewpro.com/apex-hotels-social-3690
http://www.reviewpro.com/apex-hotels-social-3690
http://www.slideshare.net/reviewpro/reviewpro-apex-case-study
http://www.slideshare.net/reviewpro/reviewpro-apex-case-study
http://www.slideshare.net/reviewpro/reviewpro-apex-case-study
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151358762012732.486363.204866167731&type=3
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Онлайн беседы в реальном времени.  

Когда один из самых влиятельных 

генеральных директоров в мире - Марк 

Бениофф из  Salesforce.com –  твитнул о 

своем прибытии в Corinthia Hotels, он не 

ожидал, что будет вести прямую онлайн 

беседу с менеджментом отеля из своей 

горячей ванной.  

«[Corinthia Hotels] сразу же твитнули в 

ответ, устанавливая прямой контакт со 

мной...радовать клиентов значит знать, 

кто они и что им нравится. Corinthia Hotels 

завоевали моѐ расположение этим 

утром…они меня раскусили.” 

Бениофф не только рассказал о его 

взаимодействии с Corinthia на крупной 

конференции в Лондоне, но и зашел 

дальше и заявил: «Это уникальная 

возможность развития сервиса и другие 

компании должны учиться на этом 

примере». 

Быть представленными широкой публике 

таким образом – бесценно. 

Взаимодействие с гостями через 

социальные медиа такие как Твиттер не 

только демонстрирует тот факт, что Вы, 

как и они, ведете активную жизнь в 

интернете, но также говорит о том, что Вы 

прислушиваетесь к своим гостям в 

реальном времени.  

Пространство для общего пользования 

citizenM создали специальное 

пространство для общего пользования, 

снабженное Wi-Fi, чтобы создать 

дружелюбную атмосферу в отеле. Эта 

идея автоматически открыла возможность 

для ведения дискуссий: менеджеры часто 

стали брать на себя инициативу и 

невзначай в беседе с гостями упоминать 

о своѐм присутствии в социальных медиа.  
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Креативные способы привлечь клиентов (продолжение) 

Бениофф Марк Бениофф 

Тренировка. Плавание. Горячая ванна. Нарушение биоритмов из-за разницы во времени мне не страшно. 

Перевожу минус на плюс. Cloudforce! Спасибо @corinthiahotels Лондон yfrog.com/g092sxj 

CorinthiaHotels Corinthia Hotels 

Ретвитнул @benioff: @CorinthiaHotels потрясающий новый отель в Лондоне. Отличные комнаты. Отличный 

тренажерный зал. Отличное спа. Настоятельно рекомендую! 

Бениофф Марк Бениофф 

@CorinthiaHotels потрясающий новый отель в Лондоне. Отличные комнаты. Отличный тренажерный зал. 

Отличное спа. Настоятельно рекомендую! yfrog.com/mghd7ej 
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Приведенные ниже тексты - переводы 

примеров из реальной практики, 

опубликованных в  Hotel Marketing 

Strategies. 

/// Майкл Росни,  Killeen House Hotel 

«Мы стали гипер внимательными к 

отзывам – практически до 

параноидальности. Когда около 2 лет 

назад мы впервые узнали о  TripAdvisor,  

мы сразу же поняли, что этот инструмент 

обладает огромным для нас потенциалом 

и позволит донести идею и дух нашего 

отеля до рынка, который раньше мы и не 

надеялись достичь. Мы сообщили об 

этом всем прекрасным работающим с 

нами людям и объяснили им, что это 

новая  возможность, которая, по 

нашему мнению, создаст ощутимые 

преимущества долгосрочного 

характера для Killeen House. 

Мы всегда оперировали нашим бизнесом, 

основываясь на двух идеях: во-первых, 

мы всегда относимся к своим гостям как к 

отдельным уникальным личностям, 

которых необходимо гостеприимно 

встретить и о которых следует 

заботиться, применяя индивидуальный 

персональный подход; во-вторых, мы 

относимся  к нашим гостям как к новым 

друзьям, и желаем, чтобы они отлично 

провели время, находясь у нас. Любой, 

кто захочет бегло просмотреть  отзывы, 

которые мы заслужили на TripAdvisor, 

будет поражен  количеством отзывов, в 

которых упоминаются ЛЮДИ, а не 

МЕСТО. Не в наших силах сделать 

комнаты больше или заказать 

солнечную погоду и температуру в 25 

градусов, но мы точно способны 

проконтролировать, чтобы силами 

всех сотрудников  все наши гости 

получили уникальный теплый 

ирландский прием...  

Учитывая, что мы являемся маленькой 

компанией, мы обладаем широкими 

возможностями тут в Killeen House 

обслуживать большинство наших 

гостей на персональном уровне. Если 

мы выясним, например, что они узнали о 

нас на TripAdvisor, попросить их 

продолжить распространять информацию 

о нас – вполне естественная просьба.  

Мы благодарны тому, что мы часто 

получаем записки и электронные письма 

от гостей о том, как они насладились их 

пребыванием  у нас. Это также отличная 

возможность попросить их оставить отзыв 

об их впечатлениях на TripAdvisor.  Мы 

обнаружили, что после первых нескольких 

положительных отзывов , этот процесс 

становится естественным.  
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Примеры: Killeen House – подход маленького отеля 

http://www.hotelmarketingstrategies.com/
http://www.hotelmarketingstrategies.com/
http://www.hotelmarketingstrategies.com/
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/// Дэвид Крейг, Hotel Teatro 

«Hotel Teatro обладает ярко выраженной 

культурой исключительного 

обслуживания. Мы тщательно отбираем 

специалистов гостиничного бизнеса, 

которых мы нанимаем, и старательно 

работаем над их обучением в 

соответствии со стандартами 5 звезд и 5 

бриллиантов. У нас есть возможность 

привлекать партнеров к принятию важных 

решений, которые влияют на 

функционирование отеля, благодаря 

этому мы поддерживаем у них сильное 

чувство обладания бизнесом.  Наш 

коллектив уполномочен принимать 

активные решения, направленные на 

произведение положительного 

впечатления на гостей. Наши опытные 

операционные менеджеры трудятся 24 

часа в сутки, 7 дней в неделю – наша 

ежедневная работа полна испытаний.  

 

Также первую часть каждого собрания 

персонала мы проводим, зачитывая вслух 

последние отзывы о нас на TripAdvisor.  

Таким образом, мы создаем форум, на 

котором получают признание достижения 

и разрабатываются новые решения для 

областей, скрывающих возможности для 

развития.   

Мы очень рады тому, что у нас столько 

чудесных гостей, многие из которых 

возвращаются в наш отель на 

протяжении нескольких лет.  Каждый день 

мы получаем открытки, письма и 

электронные письма благодарности. Я 

лично отвечаю на каждое из них, и когда 

бы я это ни делал, я всегда заканчиваю 

письмо фразой, аналогичной этой:   

Спасибо большое за то, что Вы потратили 

время на то, чтобы поделиться 

подробностями Вашего пребывания в 

Hotel Teatro. Я так рад, что Ваше 

пребывание было чудесным. Если Вы 

хотели бы поделиться своими 

впечатлениями с другими людьми, я 

поддерживаю эту идею и рекомендую 

www.tripadvisor.com». 
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Hotel Teatro: тщательная подготовка персонала 
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/// Майкл Вогэйт из Layana Resort and 

Spa 

Наша философия уходит корнями в 

культуру маленьких роскошных комнат, 

ненавязчивого персонального внимания к 

гостю, тишины и спокойствия,  

обходительного тайского гостеприимства 

и хорошего соотношения цены и качества. 

Мы старательно трудимся, чтобы 

обеспечить высокий уровень 

удовлетворенности гостей, и уделяем 

много внимания деталям.  

В большинстве случаев мы достигаем 

своей цели и это отражается в 

положительных комментариях в интернет 

форумах, таких как  TripAdvisor и 

HolidayCheck. Но иногда мы ударяем в 

грязь лицом, и это также публикуется в 

подробностях в интернете, что дает нам 

возможность улучшить наш продукт в 

дальшейшем.   

[Стимулирование онлайн отзывов]  всегда 

было предметом дебатов менеджеров. 

Мы приняли осознанное решение не 

адаптировать никакие методы 

побуждения гостей рассказывать об их 

впечатлениях онлайн. Мы приняли это 

решение, потому что мы считаем, что 

тип клиентов, который мы привлекаем, 

негативно реагирует на попытки 

принудить их или манипулировать ими 

в целях превращения их в наш 

маркетинговый инструмент.  В то же 

время они рады поделиться их 

положительными впечатлениями до тех 

пор, пока это является их личным 

решением.   

Единственное, что мы делаем, близкое к 

стимулированию гостей оставить онлайн 

отзыв, это предоставление на нашем 

сайте ссылок на TripAdvisor или, 

например, World Luxury Travel Awards, 

чтобы гости могли проголосовать за нас. 
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Layana Resort : мастерское руководство отражает дух 

отеля 

…иногда мы 

ударяем в грязь 

лицом, и это также 

публикуется в 

подробностях в 

интернете, что 

дает нам 

возможность 

улучшить наш 

продукт в 

будущем. 
 

“ 

” 
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 /// Мэрикель Вэйнготен из Tailor Made 

Hotel  

Наш фокус – это хороший продукт. Я, 

Лоли и наш персонал – мы все любим то, 

что мы делаем. Также, мы стараемся 

никогда не говорить «нет» нашим 

гостям... и пытаемся понять, что им 

необходимо, до того, как они  это 

попросят.  

Это просто мелочи. 

В начале, когда мы появились на 

TripAdvisor,  я была испугана тем, что 

информация о положительных и 

отрицательных отзывах абсолютно 

открыта. К счастью, мы смогли 

получить очень хорошие отзывы, а те 

плохие отзывы, которые мы получили, 

были очень полезной для нас 

информацией. Негативные отзывы 

говорят нам о том, что мы должны 

откорректировать в нашей работе, и 

нам нравится отслеживать эту 

информацию. Иногда люди не говорят 

нам, что что-то не так, а потом они пишут 

об этом на TripAdvisor, и это для нас 

сюрприз.  

Иногда гости обращаются к нам с 

просьбой оказать им услугу до 

отъезда, например, проверить время 

вылета или отправить открытку. В 

этом случае мы отправляем им 

прощальное электронное письмо, в 

котором мы говорим о том, что мы 

надеемся, что о них хорошо 

заботились и у них остались приятные 

впечатления, спрашивая, не могли бы 

они поделиться ими.  

Электронное письмо содержит ссылки на 

наши страницы в интеренете, включая 

Facebook, Twitter, YouTube и Flickr. Также 

мы включаем в письмо ссылку на  

TripAdvisor на случай, если клиенты 

желают оставить их отзыв о нас.  
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Tailor Made Hotel: хороший продукт – ключ к успеху 

Наш фокус – это 

хороший продукт. 

Мы стараемся 

никогда не 

говорить «нет» 

нашим гостям... и 

понять, что им 

необходимо, до 

того, как они это  

попросят.  

“ 

” 
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Каждая компания обладает своим 

собственным стилем удовлетворения 

потребностей клиентов. В то время как 

некоторые отели используют активный и 

практичный подход к стимулированию 

отзывов, другие предпочитают остаться в 

стороне и позволить высоким стандартам 

обслуживания и удобств говорить самим 

за себя. Ниже приведены основные темы, 

затронутые в примерах.  

Проинформируйте персонал 

Убедитесь в том, что весь персонал знает, 

что Вы хотели бы стимулировать рост 

отзывов, и разработайте специальный 

подход, соответствующий духу Вашего 

отеля. Если это необходимо, 

предоставьте персоналу инструкцию 

действий во время выезда гостя.   

 

Активное управление 

Каким бы ни был Ваш стиль управления, 

единственный способ обеспечить 

положительный опыт пребывания гостя в 

отеле – такой, который может произвести 

незабываемые впечатления – это активно 

взаимодействовать с гостем. 

Устраняйте проблемы, как только они 

возникают, и лично отвечайте гостям.  

Гости скорее будут обсуждать их 

впечатления онлайн после пребывания, 

если они знают, что к их мнению 

прислушивались, еще когда они 

находились в отеле.  

 

 

 

Отвечайте на отзывы и вступайте в 

беседу  

Чтобы контролировать репутацию Вашего 

отеля, поддерживайте своѐ активное 

присутствие в социальных медиа.  

Отвечайте на отзывы гостей онлайн и 

используйте негативные отзывы, чтобы 

откорректировать проблемные области.  

Инструменты управления онлайн 

репутацией, такие как  ReviewPro, также 

могут помочь Вам отследить, что люди 

говорят о Вас с интернете.   
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Персонализируйте обслуживание 

клиентов  

Обратите особое внимание на 

демографию и цель путешествия Ваших 

гостей. Забронировали ли они напрямую 

или через онлайн агентство? Берут ли 

они детей с собой? Люди, находящиеся в 

командировке, взаимодействуют с отелем 

иным способом, нежели семьи. 

Принимайте этот факт во внимание, 

подготавливая материалы, отправляя 

электронные письма и приветствуя их. 

Хорошо проинформированное 

гостиничное обслуживание,  

объединенное с другими бизнесами (в 

целях предоставления скидок клиенту) 

демонстрирует Ваше стремление 

гарантировать клиенту приятное 

пребывание в отеле.  

 

Обещайте меньше, предоставляйте 

больше 

В конечном итоге, самое главное – это 

предоставить клиенту великолепный опыт 

пребывания в отеле. Лучше, если гости 

будут чувствовать себя приятно 

удивленными особыми деталями, чем  

если они останутся не в восторге от 

бонусов, которые они предвосхищали как 

само собой разумеющееся.  
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Сколько отзывов должно быть у нас?  

Принимайте во внимание Ваш рынок. 

Сравните количество отзывов с Вашими 

конкурентами – другими отелями в Вашем 

городе. Скорее всего, потенциальные 

гости будут просматривать отзывы на 

отели, наиболее похожие на Ваш.  

То, как гости бронируют номер в Вашем 

отеле, также влияет на то, сколько 

отзывов Вы способны сгенерировать. 

Если у Вас большое количество 

групповых бронирований, эти гости могут 

оставить, а могут и не оставить отзыв. 

Если книга отзывов имеет внутренний 

характер, то вероятность того, что гости 

поделятся их опытом онлайн, тоже 

невелика. Тем не менее, это не значит, 

что Вы не можете выкладывать фото 

Вашей гостевой книги в Twitter или 

Facebook по аналогии с детской книгой 

отзывов в Four Seasons. Также люди, 

бронирующие через онлайн агентство, 

скорее всего оставят отзыв именно там.  

Как лучше всего оценивать успех, 

стимулируя рост онлайн отзывов?  

Попробуйте отслеживать коэффициент 

«брони к отзывам». Возьмите количество 

отзывов о Вас за месяц и разделите это 

число на количество бронирований в 

отеле за аналогичный период.  

Конкурентный сравнительный анализ 

также поможет Вам выявить  насколько 

успешно функционирует Ваш отель в 

прямом соотношении с конкурентами. 

Понимание сил и слабостей Ваших 

конкурентов – это ключ к развитию 

сильной стратегии успеха отеля.  

Сравнительный конкурентный анализ 

дает возможность сравнить и сопоставить 

общее число отзывов (и число отзывов из 

каждого отдельного источника) с числом 

отзывов прямых конкурентов. Таким 

образом проявится более ясная картина 

распределения отзывов. Опция 

сравнительного конкурентного анализа в 

приложении ReviewPro агригирует 

информацию о выбранных Вами 

конкурентах, предоставляя также 

детализированную информацию об 

отдельных каналах отзывов, 

привлекающих гостей (Ваших и Ваших 

конкурентов).   

Обладая информацией о том, где гости 

оставляют отзывы, Вы сможете более 

таргетированно разрабатывать  просьбы 

о написании отзывов в соответствии с 

тем, какие источники требуют больше 

внимания.  

Для большей информации на эту тему см. 

Часто задаваемые вопросы «Как можно 

стимулировать рость числа отзывов на 

сайте конкретного онлайн турагентства» . 
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Как можно стимулировать рост числа 

отзывов на сайте конкретного онлайн 

агентства? 

У отеля могут быть сотни отзывов на 

сайте отеля, но если самые важные 

каналы наращивания прибыли 

скрываются в другом месте, очень важно 

также стимулировать рост числа отзывов 

на этих сайтах бронирования.  

Согласно докладу PhoCusWright  2010 

года, количество отзывов на сайтах 

онлайн агентств  превышает количество 

отзывов в социальных сетях 

путешественников, что говорит о высокой 

важности стимулирования роста числа 

отзывов на них.  

Многие онлайн агентства позволяют 

писать отзывы об отелях, только в том 

случае, если бронирование было сделано 

через их сайт. Стоит рассмотреть 

следующие идеи:  

• Тестирование специального 

предложения, чтобы увеличить 

интерес к конкретному каналу.  

• Приобретение места в рекламном 

списке на сайте, чтобы быть более 

заметными  

• Создание частной промкампании, 

доступной только через Twitter или 

Facebook для людей, бронирующих 

через это онлайн турагентство.   

Почитайте наш пост в блоге, чтобы 

узнать больше о распределении 

отзывов по каналам, методах 

измерения успеха и конверсии в 

отеле 

Могу ли я предлагать клиентам 

материальное поощрение в обмен на 

положительный отзыв? 

Проще говоря: нет.  

Большинство сайтов отзывов сейчас, не 

без причины, предусматривают суровые 

наказания в том случае, если компания 

замечена в материальном поощрении 

отзывов.  

Предложение гостям скидки или другого 

поощрения в замен на положительный 

отзыв считается неэтичным бизнес 

поведением, потому что такие действия 

поощряют фальсифицированную 

реакцию, создавая отзывы типажа «кто 

платит, тот и музыку заказывает», 

которые  не способны отразить отель в 

подлинном свете.  

Также, когда Вы даете материальные 

поощрения в обмен на отзывы, это 

производит впечатление, что Вы, 

возможно, материально поощряете все 

отзывы, и отрицает подлинность всех 

Ваших отзывов , препятствуя 

формированию доверия к Вам на 

долгосрочной основе.  
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Ниже представлен перевод комментариев, 

опубликованных на 

HotelMarketingStrategies.com  

Адель Гутман 

В группе бутик-отелей Library Hotel 

Collecion, каждый из наших четырех отелей 

в Нью-Йорке получает около 30 

комментариев в месяц, в то время как 

среднестатистический отель в Нью-Йорке 

получает только 6 комментариев в месяц. И 

мы достигаем таких результатов усилиями 

маленьких отелей, имеющих от 44 до 100 

комнат.   

Вы должны ошеломить их. Вы должны дать 

им тему для разговоров. Вы должны 

осыпать Ваших гостей таким 

количеством волшебных моментов, что 

они уедут из отеля взволнованные и 

вдохновленные на то, чтобы выделить 

время и поделиться своими 

впечатлениями с миром. Людям 

нравится делать приятные вещи для 

хороших людей. Если Ваш персонал 

всегда старается сделать клиентов 

счастливыми, Вы обеспечены бесконечным 

количеством путешественников, желающих 

сделать Вам любезность в ответ.  

Алистер Латтимо 

Если отель реализует свои номера, 

пользуясь дополнительными каналами, что 

делают большинство отелей в эти дни, 

было бы очень хорошей идеей 

разработать электронное письмо, 

поощряющее отзывы на сайте онлайн 

агентства, через которое клиент 

изначально забронировал номер, так как 

гость уже знаком с сайтом и 

зарегистрирован на нем, в то время как 

вероятность того, что он зарегистрирован на 

TripAdvisor мала. 

Если они не бронировали с помощью 

онлайн агентсва, или сайт онлайн агентсва 

не имеет опцию отзыва, или они 

забронировали напрямую, тогда стоит 

поощерять отзывы на TripAdvisor. 

Мы еще не тестировали этот инструмент, но 

сейчас Google на странице результатов 

поиска отображает источник отзыва. Если 

отзывы о Вашем отеле широко 

распространены по всем основным 

туристическим порталам, из которых 

Google агрегирует отзывы, это увеличит 

доверие клиентов к Вам и неизбежно 

окажет влияние на то, как Google 

воспринимает Ваш отель онлайн.  

Сара Боги 

По опыту работы с моими клиентами, 

многие их гости неохотно регистрируются на 

Tripadvisor и публикуют свои отзывы там.  

Тем не менее, так как многие из них 

бронируют отели через  основные онлайн 

агентства (например  Total Travel),которые 

также позволяют публиковать отзывы, они с 

большим желанием вернутся на тот же сайт, 

чтобы опубликовать отзыв. Конечно же, это 

является преимуществом.   
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Маргарита Ниэри 

Я согласна с тем, что необходимо 

подчеркивать преимущества для 

клиентов [в публикации отзыва], а не 

преимущества для отеля. (Преимущество 

для клиента – это возможность 

поделиться чем-то замечательным с их 

друзьями и родственниками.) 

Мы предложили некоторым клиентам 

включить в их электронные письма 

ссылку на страницу их отеля на 

разных веб-сайтах, на которых они 

хотели бы улучшить репутацию их 

бренда, таких как TripAdvisor, Trivago и 

Zoover. Таким образом, каждый 

пользователь может выбрать тот сайт, 

который он предпочитает.  

Отзывы на сайтах онлайн агентств очень 

важны. Согласно некоторым опросам, 

люди доверяют отзывам на сайтах онлайн 

турагентств больше, чем отзывам на 

TripAdvisor, потому что они считают эти 

отзывы более надежными.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Брайан Симпсон 

Сделайте просьбы о написании отзыва 

естественными и ненастойчивыми. Но 

не игнорируйте необходимость этого 

действия. Я нахожусь в процессе 

создания индивидуальных целевых 

вебстраниц  для каждого отеля, которые 

будут иметь ссылки на наши страницы в 

Facebook, Twitter, Blog, а также прямую 

ссылку на сайт TripAdvisor с его 

логотипом. 

Мы также работаем над тем, чтобы 

разместить логотип TripAdvisor на еще 

одном дополнительном источнике. Я 

считаю, что важно при выезде 

воодушевлять гостей, особенно тех, 

которые остались довольны, на 

публикацию отзыва.  
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Обновлено в июне 2013 года           Как увеличить количество отзывов об отеле 

Наше решение дает возможность индивидуальным отелям, брендам, сетям отелей и 

управляющим компаниям улучшить удовлетвореннность гостей и увеличить рост 

прибыли, а также:  

• Знать всѐ, что говорится об их отеле в интернете (24/7 тайный покупатель) 

• Выявить области, нуждающиеся в усовершенствовании, на основании оценок и 

отзывов гостей  

- индекс Global Review Index™ предлагает стандартизированную для отрасли 

систему оценки онлайн репутации  

- эффективный, но простой семантический анализ 

• Увеличить прибыль 

-  Максимизировать среднюю стоимость номера за день (ADR)  

-   Оптимизировать онлайн распределение прибыли  

-   Увеличить прямую конверсию 

• Осуществлять сравнительный конкурентный анализ  отелей, групп, брендов, сетей 

отелей  

• Интегрировать существующие результаты опросов клиентов, чтобы увидеть все 

отзывы в одном месте 

• Получать автоматические отчеты, позволяющие вовлечь весь коллектив отеля в 

процесс усовершенствования  

• Участвовать в тренингах и получать поддержку на уровне отдельного отеля и всей 

компании  
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Что дальше? 


