Пресс-релиз от 10 января 2017г.

Ежегодный Санкт-Петербургский Форум отельеров откроется 10 февраля 2017г.

10 февраля 2017 года пройдет уникальное событие для профессионалов гостиничного бизнеса - ежегодный
Санкт-Петербургский Форум отельеров, место проведения: Отель «Октябрьская». В течение мероприятия
участники смогут узнать о последних тенденциях гостиничного маркетинга, об инструментарий для роста
эффективности продаж, инновационных решениях для объектов гостеприимства, перспективных бизнесмоделях и много другое. Генеральным партнером мероприятия является:
Отель «Октябрьская».
Мероприятие проводится при поддержке Комитета по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга, Альянса отельеров России "U PRO". Генеральным информационным партнером
является портал про гостиничный бизнес PROHOTEL, генеральным интернет-партнером – Travel Russian News.
В Форуме примут участие ведущие эксперты в области online продаж и автоматизации и управления
гостиничного бизнеса:
- директор отельно-маркетингового агентства Digital Will, преподаватель Высшей школы бизнеса МГУ,
программ МВА ГУУ Сергей Скоробенко;
- специалист по рекламе агентства Digital Will Светлана Самохина. Их выступления будут посвящены
актуальным вопросам современных маркетинговых стратегий и эффективных методах продвижения отелей в
социальных сетях, основным digital-инструментам маркетинга Google и Яндекс.
Также среди спикеров Форума:
- исполнительный директор "EduRusotels", Татьяна Виноградова;
- руководитель отдела интернет-маркетинга в агентстве комплексного интернет-маркетинга
Group, Александр Пайо;
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- основатель и генеральный директор компании Bnovo, Валентин Микляев;
- специалист по работе с отелями компании HotelAdvisors Hospitality Management&Consulting, Нина Беляева.
Почетным спикером мероприятия станет Канд. псих. наук, доцент факультета туризма и гостеприимства,
Санкт-Петербургского Государственного Экономического Университета, Анна Гуревич, тема выступления –
«Специфика подбора, обучения и удержания поколения Y в отельном бизнесе. Примеры реализованных
проектов подбора, обучения и удержания персонала отелей и ресторанов с учетом специфик поколения Y».
В рамках мероприятия есть возможность лично побеседовать со спикерами, задать интересующие вопросы.
Ознакомиться с более подробной программой мероприятия, спикерами, узнать о спонсорских возможностях
можно на сайте: globalexpo.pro

По вопросам участия, сотрудничества и партнерства обращайтесь к организаторам по тел. (812) 449 28 30 или
по электронной почте: globexpo@rambler.ru.

