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• Тренер с опытом более 10 лет, создаю и провожу тренинги по запросу Заказчиков
• Портфолио с более, чем 20 авторскими тренингами для отелей и ресторанов 
• Адаптирую тренинги иностранных партнеров, перевожу и редактирую тренинговые программы
• Создаю системы обучения «с нуля», работаю в проектах открытия заведений
• Работаю как Тайный Гость более 5 лет, как на русском, так и на английском языке
• Занимаюсь экспертной оценкой процедур сервиса, принятых в отеле/ ресторане, разрабатываю процедуры и 

стандарты оценки под запросы Заказчика
• Работаю как с высшим звеном, так и с линейным персоналом, а также сотрудниками, связанными с продажами 

напрямую (менеджеры по продажам, бронированию, администраторы)
• Провожу коучинг-сессии как для топ-менеджмента, так и для руководителей среднего звена

• “Imagine кафе, ранее известное как Кризис Жанра” – цикл 
тренингов стандартов, продаж, решения конфликтных 
ситуаций; 

• Санаторий Вороново – тренинги стандартов обслуживания 
для сотрудников службы питания;

• Ресторан Норильск – тренинг стандартов, продаж, тренинги 
навыков менеджмента для руководителей; 

• Парк Инн Саду, Ресторанная галерея Брудер; Таверна 
Барракуда – циклы тренингов сервиса и повышения продаж;

• Сеть Киноцентров Киноформат – тренинги стандартов 
сервиса, тренинг компетенций для руководителей

Тренинги в 
коллаборации, с 2010 по 
2016 год в проектах:  

• Аудит сервиса, персональное сопровождение 
руководителей отделов продаж и бронирования 
Interstate Hotels & Resorts Россия и СНГ (Marriott 
Москва Grand, Marriott Royal Aurora, Marriott 
Тверская, Marriott Сочи, Marriott Астана, Hilton 
Ленинградская, Renaissance Monarch Москва, 
Renaissance Минск, Holiday Inn Москва Лесная, 
Holiday Inn Москва Сущевский);

• Тренинги продаж и стандартов для отелей Accor 
Россия (Pullman Сочи Центр, Mercure Сочи Центр, 
Mercure Роза Хутор, Novotel Москва City, Отели Ibis)

Тренер, эксперт, 
консультант с 2014 
года в проектах:

Я:
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C 2006 года тренинги по 
сервису, экспертиза, 
мастер-классы, коучинг:

Клиенты и Проекты: 



ОБО МНЕ:

Все было интересно и информативно, будем 
применять на практике! Понравился процесс 
подачи информации, пошаговые инструкции 
работы. Ирина, огромное спасибо еще раз, жду с 
нетерпением новых встреч.  

Светлана Харитонова, менеджер стойки приема и 
размещения гостиницы Aerostar, участница тренинга 
стандартов работы отдела «Искусство безупречного 

сервиса»

В тренинге понравились динамичность, 
позитив, актуальность темы. Я думаю, вся 
полученная мной информация будет 
использоваться в работе. Ирина, спасибо Вас 
за интересный тренинг. 

Ирина Попова, заместитель руководителя 
службы приема и размещения гостиницы 

Aerostar, участник тренинга стандартов и работы 
с конфликтами

В работе буду стараться 
использовать умение 
выслушать и слышать Клиента. 
На тренинге понравились 
общение между собой, 
примеры, которые Вы 
проводили в ходе тренинга. 
Некоторые моменты с точки 
зрения психологии были очень 
интересны и познавательны. 
Спасибо!

Алиса Иванова, менеджер 
отдела продаж Riga Fit, 

участница тренинга 
коммуникативных 

компетенций
Буду учитывать ценности Гостя, использовать в работе 
золотые стандарты гостеприимства. Понравились 
различные упражнения, игры и работа в команде. 
Ирина, очень интересно и легко прошел тренинг, Вы 
поддерживаете интерес к аудитории и материалу. Ваши 
тренинги всегда проходят интересно и душевно. 

Алямова Диляра, менеджер стойки приема и 
размещения отеля Riga Land, участница тренингов 

«Телефонный этикет», «Повышение продаж», 
тренинга стандартов работы отдела

Тренинг очень насыщенный и 
интересный, много информации в 
доступном и четком изложении. 
Спасибо большое, очень 
понравилось!

Лара Папиан, руководитель службы 
бронирования отелей Pullman и Mercure 

Сочи Центр, участница тренинга 
«Повышение продаж при бронировании»

Больше всего в тренинге я оценила подачу 
материала. Тренинг был динамичен и прост в 
восприятии.  Был адаптирован учебный материал 
для участников разного уровня подготовленности и 
осведомленности в вопросе. 

Мария Тропина, менеджер по качеству отелей 
Pullman и Mercure Сочи Центр, участница тренинга 

«Повышение продаж при бронировании»

Полезной была информация о 
ведении переговоров, подход give-
get. Практический опыт на тренинге 
и обсуждение конкретных ситуаций 
из нашей практики. 

Лосева Анна, заместитель директора по 
продажам отелей Pullman и Mercure Сочи 
Центр, участница тренингов «Повышение 

эффективности отдела продаж» и 
«Эффективные переговоры»

Мне понравилась возможность увидеть 
свою работу со стороны. Увидеть свои 
ошибки и способы устранения. Все было 
отлично! Спасибо огромное!

Пуляева Анна, старший менеджер по 
корпоративным продажам отелей 

Pullman и Mercure Сочи Центр, участница 
тренингов «Повышение эффективности 

отдела продаж» и «Эффективные 
переговоры»

Я оценила 
информативность,  
структурный подход, 
много активностей, 
возможность 
«проиграть» ситуацию.

Окишева Инна, 
менеджер по 

продажам отеля 
Mercure Роза Хутор, 

участница тренингов 
«Повышение 

эффективности отдела 
продаж»

Если вы планируете организовать тренинг 
для сотрудников - не задумываясь 
обращайтесь к Ирине. Это уникальный 
тренер, программы тренингов насыщены 
массой упражнений и очень 
информативны. После прохождения 
обучения сотрудники мотивированы на 
повышение сервиса и продаж. Ирина, 
большое спасибо! После каждого курса 
обучения у нас улучшаются показатели. С 
нетерпением ждем следующего блока 
тренингов!

Глинчикова Л.Н., Генеральный директор 
отеля "East Gate"

Irina is a very attentive and expert listener, able 
to perfectly understand the right way to 
communicate to people. As a trainer she has 
always shown she could adapt her delivery 
process to each type of team member, ensuring 
the full delivery and thorough comprehension 
from all attendees. A real hospitality trainer 
with knowledge of both, the trade and the 
human psychology.

Bastien Blanc, VP Sales, Marketing & Business 
Development – Russia & CIS, Interstate Europe hotels 
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• 8 часов: целый рабочий день например, с 9 до 18,     
2 кофе-паузы по 15 минут и перерыв на обед на 45 
минут, либо 4 часа в первый день + 4 часа второй 
день. Максимальный разрыв между  1 и 2 частями –
1 день

• Размер группы – от 6 до 16 участников

• Отдельное помещение для занятий

• Достаточное пространство для движения и 
перемещений

• Проектор либо большой TV-экран, красочная 
презентация на 40-70 слайдов

• Персональные раздаточные материалы с 
возможностью вести записи для каждого участника

• Игры, дискуссии, упражнения на отработку навыков, 
самоанализ, обратная связь от тренера и коллег, 
ролевые игры, обсуждения, мини-лекции, блиц-
опросы, разбор видео, решение кейсов 

Например: 
Презентация к тренингу «Лидерство и менеджмент» в 
режиме просмотра эскизов с пояснениями

*Все перечисленные аспекты ведут к максимальной 
эффективности тренинга

КАЖДЫЙ ТРЕНИНГ ЭТО:
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• Создание тренингов под конкретный запрос, комбинация информационных и 
практических модулей из разных тренингов

• Проведение лекций по клиентоориентированности, сервису, коммуникациям 
клиент-сотрудник, тайм-менеджменту (количество участников не ограничено)

• Пред-тренинговая диагностика участников, как анонимная, так и 
персонифицированная

• Проведение диагностики во время тренингов, с самоанализом результатов
• Проведение для руководителей более высокого звена короткого курса, 

проясняющего, какое обучение получили сотрудники
• Составление пост-тренинговых отчетов о проведенных тренингах с рекомендациями 

для руководителей
• Пост-тренинговый коучинг (в т.ч. онлайн) участников тренингов

ТАКЖЕ ВОЗМОЖНО:
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КОНТАКТЫ

Ирина Жиркова
Тренер | Коуч | Психолог
www.irina-zhirkova.com
+7 906 727 88 85
irina_zhirkova@mail.ru

Готова к обсуждению, встрече в скайпе 
или вайбере, телефонным переговорам. 
Буду рада создать тренинговый проект 
для Вашей Компании!

10

http://www.irina-zhirkova.com/
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