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Пандемия закончится, границы откроют, и наши руково-

дители рванут в отпуска с семьей. Пока мы ждем этого, 

предлагаем вам основательно подготовиться. Остановим-

ся на трех составляющих любого путешествия: перелетах, 

отелях и развлечениях. После прочтения статьи вы будете 

во всеоружии. Каждая рекомендация выстрадана на личном 

опыте автора. За каждым пунктом стоят реальные кейсы. Все 

рекомендации работают и для организации командировок.

Бизнес-авиация или бизнес-класс: 
что выбрать для босса

Если выбираете между полетом в бизнес-классе и бизнес-

авиацией, запомните, что VIP-персоны отдают предпочтение 

бизнес-авиации. Учитывайте основные требования: расстояние 

Путешествие мечты 

для вашего босса: проект, 

в котором нет мелочей

Надежда МУРАШКОВСКАЯ, помощник председателя совета директоров, 

главного управляющего директора BBDO Group

Из статьи узнаете:

Бизнес-авиация или бизнес-класс: 

что выбрать для босса

Как выбрать ресторан и найти 

отличного гида

Как организовать лучший отель 

для шефа

На что обратить внимание, 

когда планируете VIP-поездку
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и время перелета, количество пассажиров, бюджет, наличие 

взлетно-посадочной полосы в пункте В подходящей длины, 

чтобы самолет мог безопасно приземлиться. Можно выбрать 

крошечные двухместные самолеты для частных чартеров 

или среднего размера самолеты для семьи или компании, 

и ультрадальние самолеты, и даже VIP-авиалайнеры. 

Критическое значение имеют год выпуска борта и год его 

обновления, также важны цвет салона и наличие конфе-

ренц-столика.

Бизнес-авиация. Полет частным самолетом можно офор-

мить через брокера или напрямую через авиакомпанию. В рабо-

те с авиакомпанией есть плюсы, например она гарантирует 

время вылета и может заменить борт, если что-то случилось. 

Так вы значительно снизите риски отмены рейса. У брокеров 

таких возможностей нет. Кроме того, у авиакомпаний биз-

нес-авиации есть свои менеджеры, которые предоставят вам 

всю необходимую информацию. Они на связи 24/7, знают, где 

находится борт и когда он прилетит с точностью до секунды.

Давайте разберемся с основными видами перелетов 

деловой авиацией.

Чартер. Для вашего шефа забронируют весь самолет. 

Время взлета и посадки устанавливают согласно пожела-

ниям главного пассажира. Учтите, что здесь все-таки не все 

зависит от желания шефа. Аэропорты могут не согласовать 

временные слоты из-за погодных условий или высокой 

загруженности аэропорта. Об этом вам должен сообщить 

брокер или менеджер авиакомпании. В таком случае при-

дется вылетать в другое время.

Джет-шеринг или сборные шаттлы. В этом случае 

бронируют не самолет целиком, а одно или несколько кре-

сел. Время вылета фиксированное, такие сборные рейсы 

летают по расписанию в отличие от чартера. Например, 

в Телеграм-боте Sirius Aero выкладывают будущие рейсы 

по программе джет-шеринга. Вы можете заранее заплани-

ровать поездку и выбрать комфортные условия перелета.

Empty leg. Это незагруженный рейс в одну сторону. Напри-

мер, пассажир покупает рейс и летит на частном самолете 

Обратите внимание!

Чтобы снизить 

стоимость перелета 

на сборном шаттле, 

можно забронировать 

место на диванчике, 

а не на отдельном 

кресле
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из Ниццы в Москву и остается в столице. После рейса само-

лет должен вернуться в свой аэропорт, так как долго стоять 

в Москве ему нет смысла и он может выполнить другие 

рейсы за период простоя. Поэтому, скорее всего, обратно 

самолет полетит пустым, и это уже заложено в цене рейса. 

То есть за вас почти весь рейс оплатил предыдущий пасса-

жир. Места на такие рейсы предлагают с большой скидкой, 

до 50 процентов от стоимости. Вот такая маленькая хитрость. 

Об этой системе знают все постоянные пользователи услуг 

деловой авиации.

 Ангелина ПАНИНА, руководитель отдела по рабо-

те с ключевыми клиентами авиакомпании Sirius 

Aero. Мы запустили услугу Shuttle UP! в разгар пандемии 

и не прогадали. Джет-шеринг в условиях закрытых границ, быстро 

изменяющихся условий въезда и отмены регулярных рейсов стал 

едва ли не единственным удобным способом добраться в другую стра-

ну. Вырос спрос со стороны той категории пассажиров, которая рань-

ше услугами бизнес-авиации не пользовалась. Уверена, что джет-шеринг 

останется популярным и после открытия границ. Многие пассажиры 

осознали, что по стоимости услуга сопоставима с ценой бизнес-клас-

са регулярного рейса. Кроме того, джет-шеринг дает гарантию выле-

та при бронировании рейса напрямую в компании бизнес-авиации, 

большую безопасность и значительную экономию времени. У пасса-

жиров сборных шаттлов ускоренная предполетная процедура и вылет 

из VIP-терминалов.

Плюсы и минусы перелета по системе empty leg по исследованиям маркетплейса 

GetJet 

Плюсы Минусы

Цена ниже среднерыночной стоимости чартера
Возможно повышение класса воздушного судна 
по цене более низкого
По качеству полета и сервиса нет отличий от арендо-
ванного самолета, кроме возможных ограничений

Менее гибкое расписание
Обычно это горящие предложения, и они не всег-
да доступны
Более жесткие условия отмены рейса

Полезный совет

Вы должны разбирать-

ся в тонкостях деловой 

авиации, если руково-

дитель использует этот 

вид перемещений. Чтобы 

быть в теме, посещайте 

отраслевые выставки, 

поддерживайте хорошие 

отношения с брокерами 

и представителями авиа-

компаний
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Организовывать перелеты во время пандемии — непростая задача 

из-за постоянно меняющихся регламентов стран и аэропортов, однако 

мы научились молниеносно решать все вопросы и гарантировать высокий 

уровень сервиса и страховку от любых непредвиденных обстоятельств.

Что вам нужно проверить во время подготовки и в день 

перелета — узнайте в чек-листах на страницах 57 и 58. В день 

поездки у вас на руках должны быть все документы и кон-

такты, чтобы оперативно реагировать на ситуацию и дер-

жать все под контролем.

Памятка. Что проверить во время подготовки перелета бизнес-авиацией

ETD/ETA — ожидаемое время вылета и ожидаемое время прилета

В полетном листе их всегда указывают по местному времени. Внесите время взлета 
и время посадки в календарь, отметьте разные часовые пояса, проверьте время 
полета в полетном листе

Пропуск на автомобиль

Сообщите брокеру марку и номер машины шефа. Попросите заказать пропуск 
в терминал. Для европейских аэропортов это требуется редко, а вот во Внуково-3 
без пропуска не заехать. В день прилета позвоните на КПП и уточните, есть ли про-
пуск на машину руководителя

Меню на борту

Заранее согласуйте меню блюд и напитков на борту. Узнайте о гастрономических 
пожеланиях шефа и возможной аллергии на продукты. Поинтересуйтесь, что понра-
вилось или не понравилось в прошлый перелет. Передайте информацию брокеру

Условия перелета для животных

Если в полет берут животных, обговорите это с брокером. Не все владельцы самолетов 
допускают на борт собак. Некоторые перевозчики настаивают на специальной пере-
носке, а кому-то достаточно пледа для животного. Заранее отправьте международный 
паспорт питомца, сделайте необходимые прививки, получите справку в ветеринар-
ной клинике. За сутки до вылета оформите международный сертификат в аэропорту

Штрафы в случае переноса или отмены полета

Этот пункт касается не только перелетов, но и любых других бронирований — отеля, 
ресторана и т. п. Узнайте и сообщите руководителю, какие штрафы будут в случае отме-
ны: выделите эту информацию в документах жирным шрифтом или маркером. Можете 
поставить напоминания в календарь за сутки до того, как вступят в силу условия штрафа. 
Это поможет шефу вовремя принять решение об отмене, если обстоятельства изменятся
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Регулярная авиация. VIP-путешественники умеют счи-

тать деньги. Вам нужно знать, как оптимизировать расходы, 

например, с помощью мильных билетов или закругления 

рейса, если нужен билет в один конец, но туда бизнес-клас-

сом, а обратно экономом. Босс скажет спасибо за сэконом-

ленные деньги.

Вы можете организовать для шефа VIP-проход fast track, 

meet & greet service, VIP-lounge, заказать при необходимости 

службу сопровождения людей, которые не говорят на ино-

странных языках.

Памятка. Что проконтролировать в день перелета бизнес-авиацией

Где самолет

Если шеф вылетает из Москвы, а самолет подлетает из Санкт-Петербурга, узнайте 
у брокера, все ли идет по плану за 3—5 часов до вылета. Это позволит отследить 
каскадную задержку и предупредить шефа, что он может позже выехать в аэропорт. 
Если все идет по плану, отправьте руководителю краткое сообщение и заодно про-
верьте, все ли у него в порядке

Где шеф

Если вы понимаете, что руководитель задерживается и приедет позже, оперативно 
сообщите брокеру. Он согласует более поздний вылет и предупредит экипаж

Когда на борту будет экипаж

Брокер сообщит вам, когда подъедет экипаж и приступит к подготовке борта. Обычно 
это происходит за час-полтора до вылета

Во сколько шеф приедет в аэропорт

Договоритесь с водителем, чтобы он сообщил  вам, когда доставит начальника в аэро-
порт. После этого ждите сообщений от брокера: сдан ли багаж, пройден ли паспортный 
контроль и т. д. Договоритесь с водителем, чтобы он не покидал аэропорт до взлета. 
Если случится форс-мажор, он отвезет руководителя в нужное место

Когда вылетит борт по факту и во сколько прибудет на место

Как только самолет улетит, скоординируйте трансфер — сделайте контрольный 
звонок встречающему водителю. Проверьте, что он ждет вашего шефа, сообщите 
ожидаемое время прибытия. Время уточните у брокера.
Помните, что даже в бизнес-авиации случаются форс-мажоры, поломки и ошибки. 
Главное — держите в курсе всех участников поездки. Поддерживайте связь с пред-
ставителем авиакомпании напрямую
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Да, порой шефа нужно буквально водить за ручку в поезд-

ке не потому, что он не знает, как пройти, а потому, что 

на ходу решает задачи другого уровня. Не заставляйте его 

нерационально тратить энергию. 

Как организовать лучший отель для шефа

Как правило, перелет руководителя из пункта А в пункт В — 

это самое сложное дело, потому что связано с безопасно-

стью, стрессом и непредвиденными обстоятельствами. Если 

босс добрался до пункта В, то можно немного выдохнуть. 

Но расслабляться не стоит. Ведь чем тщательнее вы про-

работаете программу до отъезда, тем меньше накладок 

случится в процессе.

На этапе планирования поездки вы должны сначала 

решить, где шеф остановится, а уже потом — как будет 

добираться до места. Отелей действительно высокой кате-

гории часто недостаточно. Бронируйте отель в зависимости 

от цели путешествия. Если для бизнес-поездки шефа можно 

выбрать отель в центре города, рядом с офисом, где будут 

проходить встречи, то для отпуска нужен эксклюзив. Это 

может быть небольшой и уютный бутик-отель, где ценят 

приватность гостей. При выборе места всегда обращайте 

внимание и на вид из окна.

Где искать отели. Есть несколько всем известных сай-

тов-агрегаторов, также можете обращаться в отели напря-

мую или через надежных турагентов, которые хорошо 

знают рынок. Обратите внимание на этот список сервисов, 

с которыми у автора статьи положительный опыт работы:

— Relais & Chateaux — коллекция гастрономических 

ресторанов, бутик-отелей, курортов и вилл преимуществен-

но в Европе;

— Preferred Hotels & Resorts — независимые отели, объеди-

ненные под одним гостиничным брендом;

— OneFineStay — сервис аренды квартир, апартаментов, 

вилл премиум-класса по всему миру;

Обратите внимание!

Проверяйте все варианты 

транспорта, на которых 

шеф доберется до места. 

Особенно это касается 

небольших местечек, 

где нет нормального 

аэропорта, а есть 

только аэродром 

с маленькой взлетно-

посадочная полосой, где 

ни рейсовый самолет, 

ни бизнес-джет не смогут 

приземлиться. Варианты 

для таких локальных 

перелетов — маленькие 

самолеты или вертолеты
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НА ЭТАПЕ БРОНИРОВАНИЯ:

 Как добраться от аэропорта до отеля?

 Как добраться от отеля до мест, которые собирается посещать?

  Соответствует ли номер запросу: площадь, вид из окна, тип кровати, ванна или душ?

  Возможен ли ранний заезд или поздний выезд?

 Возможно ли организовать услугу fast track в аэропорту на прилет или на вылет?

 Можно ли получить дополнительные бонусы, статус VIP-гостя?

  Планируются ли какие-то городские мероприятия в даты пребывания (марафон, 

демонстрация и пр.), из-за которых может быть ограничено движение около отеля?

НА ЭТАПЕ ЗАЕЗДА:

   Отправить накануне в отель скан-копии паспортов для быстрой регистрации.

  Уточнить, будет ли представитель отеля встречать в аэропорту.

  Запросить письменное подтверждение организации трансфера, телефон 

транспортной компании, а также прямой телефон водителя, марку и номер.

  Проверить готовность номера ко времени приезда.

  Если это вилла или лодж, узнать контакт и связаться с батлером заранее.

ВО ВРЕМЯ ПРОЖИВАНИЯ:

  Узнать, возможно ли сервировать завтрак в номер.

  Забронировать обеды и ужины в ресторанах при отеле и поблизости.

   Забронировать сеансы в SРА и персональные тренировки.

  Организовать экскурсии, шопинг и прочие развлечения.

  Договориться с гидом.

  Забронировать автомобиль в аренду.

НА ЭТАПЕ ВЫЕЗДА И ОПЛАТЫ:

   Распечатать и передать гостям посадочные талоны.

  Напомнить загрузить чемоданы в машину, особенно это касается групповых 

трансферов.

  Попросить проверить забытые вещи в номере.

  Запросить скан финального счета и проверить, правильно ли учтены все расходы.

ЧЕКЛИСТЫ НА БРОНИРОВАНИЕ, ЗАЕЗД, ПРОЖИВАНИЕ 
И ВЫЕЗД ШЕФА ИЗ ОТЕЛЯ

e.sekretaria.ru60

Быстрая подписка 

8 (800) 505-88-90

SS_02_21_54-66_PS_PR_Murashkavskaya.indd   60SS_02_21_54-66_PS_PR_Murashkavskaya.indd   60 12/23/20   12:23 AM12/23/20   12:23 AM



— Airbnb Luxe — ребрендинг компании Luxury Retreats: 

сервис аренды жилья с уникальным стилем, высокими стан-

дартами сервиса персональных менеджеров.

О чем нужно помнить при работе с подрядчиками. 

Помните о том, что клиент всегда прав. Ваш босс — клиент 

и для вас, и для подрядчика. Персональный ассистент должен 

всегда играть на стороне своего руководителя, защищать его 

интересы, договариваться о скидках и дополнительных при-

вилегиях, сглаживать конфликтные ситуации. Вряд ли шефу 

понравится, если вы будете поддерживать третью сторону.

Если подрядчик допустит промахи, отвечать за них 

будете вы. Помощник — это фильтр, который удерживает 

непроверенную информацию и некачественный сервис. Надо 

не просто передавать информацию шефу, но и пропускать 

ее через призму адекватности. Если вы переслали шефу све-

дения, которые сами не до конца понимаете, ждите от него 

встречных вопросов и справедливых замечаний.

Елена ПРОТОПОПОВА, владелица и коммерческий 

директор туристического агентства «Тур Бюро Ренес-

санс». Наша компания фокусирует внимание на сегмен-

те отдыха класса люкс. Как правило, вся цепочка исполнителей рабо-

тает максимально профессионально, и получается продукт высокого 

качества, за который не стыдно перед клиентом. Но, как говорит-

ся, и на старуху бывает проруха, и промахи любого звена в этой цепи 

больно бьют по всем участникам. Какие же промахи бывают у отелей:

— заселение в номер заявленной категории, но с худшими условия-

ми, например около лифтовой шахты или с меньшим размером террасы, 

балкона. Из-за чего у клиента складывается ощущение «недолюблен-

ности», отсутствия к нему персонального внимания;

— сервис в номерах. Очень важный момент, который сложно отсле-

дить заранее, так как, помимо отработанных отелем стандартов, есть 

человеческий фактор. Качество и время уборки, функционирование 

всех систем в номере, быстрота предоставления сервиса — все это 

влияет на впечатление о комфорте от проживания в отеле;

— питание. Пожалуй, это один из главных моментов. Разнооб-

разные завтраки, рестораны с интересным и оригинальным меню. 
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Если сервис или качество самой еды в ресторане плохие — это серьез-

ный повод для неудовольствия.

Конфликтные ситуации, конечно, идеально решать сразу, как только 

они произошли. Здесь очень важна налаженная связь: клиент — асси-

стент клиента — агент-администратор или ответственное лицо в отеле. 

Мы оперативно реагируем на разнообразные ситуации. В большинстве 

случаев проблемы решаются быстро: гостям в качестве компенсации 

предлагаем какой-либо из бонусов.

Как выбрать ресторан и найти гида 
для шефа

Даже если особенной культурной программы не намечается, 

шеф наверняка попросит вас забронировать ресторан и най-

ти гида. В большинстве случаев мы это делаем удаленно, 

поэтому нужно быть особенно внимательными.

Как выбрать ресторан. Обращайте внимание на места, 

где работают известные шеф-повара, на именитые рестораны 

при пятизвездочных отелях. Разговаривайте с консьержами 

отелей, смотрите обзоры модных тревел-блогеров. Посмо-

трите информацию в двух ресторанных гидах, которым 

можно доверять.

Michelin — красный гид — самый авторитетный гастрогид, 

в котором перечислены рестораны Европы, США, Японии. 

Все места отмечены звездами: * — очень хороший ресторан 

в своей категории; ** —  отличная кухня, ради ресторана 

имеет смысл сделать небольшое отступление от маршру-

та; *** —  великолепная работа шеф-повара, имеет смысл 

приехать сюда отдельно.

Gault & Millau — желтый гид — определяет качество ресто-

ранов в Европе, Грузии, Канаде и даже России. Оцениваются 

рестораны не звездами, а поварскими колпаками, где пять 

колпаков — высшая оценка. Используют и другую систе-

му оценки — по 20-балльной шкале. Это более динамичная 

версия гида Michelin. Она рассчитана на тех, кому важна 

не только внешняя красота заведения, но и качество еды. 

Обратите внимание!

Обычное место встречи 

шефа с гидом — 

лобби отеля или вход 

в музей. За 5—10 минут 

до встречи попросите 

гида сделать селфи 

и отправьте фото 

руководителю. Так ему 

будет проще узнать 

человека

e.sekretaria.ru
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Этот гид дополняют посетители-гедонисты, которые оце-

нивают ресторан по нескольким критериям.

На что обратить внимание при бронировании ресторана:

— линия посадки;

— время первого и второго сервиса;

— аллергия и пищевая непереносимость;

— нюансы дресс-кода;

— гарантия на оплату кредитной картой или предоплата;

— штрафы за отмену бронирования.

Как организовать экскурсию и выбрать гида. Когда 

ищете гида, обратите особое внимание на рейтинг и отзывы 

на его личном сайте или сайте-агрегаторе. Воспользуйтесь 

сарафанным радио и узнайте у знакомых, коллег, друзей 

шефа о хороших гидах. Найдите профиль гида в соцсетях, 

поговорите с ним по телефону или по видеосвязи.

Проверьте, как он владеет иностранным языком. Это 

бывает важно, если родители заказывают русскоязычным 

детям англоязычного гида и т. п. Задайте гиду вопросы 

о городе или регионе, в котором будет экскурсия. Он дол-

жен быть местным или долго жить в стране, чтобы знать 

не только общеизвестные вещи, но и интересные истории. 

Такая проверка займет не более получаса, но поможет вам 

принять более взвешенное решение.

Philippe BITENCOURT, глава компании Essence Concierge. Еще 

до пандемии мы заметили среди наших клиентов запрос на более 

медленные, осознанные путешествия. Поутих интерес к арктическим 

экспедициям, приключениям по уголкам дикой природы и турам с насы-

щенной культурной программой. Теперь VIP-клиенты посвящают свое 

время и ресурсы путешествиям мечты в отдаленные уголки планеты, 

что дает им возможность лучше понять мир вокруг них. Полагаю, что 

это направление с большой долей вероятности сохранится и даже 

будет развиваться.

Наши VIP-клиенты — влиятельные люди и семьи, которые обладают 

значительными ресурсами, знаковые лица в своих индустриях, образо-

ванные и искушенные путешественники. Они полагаются на наш опыт. 

Чтобы успешно работать с ними, важно знать своего клиента, понимать 

Полезный совет

Узнайте, есть ли 

возможность запросить 

экскурсию у сотрудника 

посольства. Задействуйте 

все связи, чтобы 

организовать такое 

мероприятие
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его запросы, управлять ожиданиями, находить баланс формального 

и неформального общения, знать, как вести себя в сложных ситуациях 

и многое другое. Все это ради единственной цели: оправдать и пре-

взойти ожидания клиентов. 

Риск-факторы, или на что обратить 
внимание, когда планируете VIP-поездку

VIP-статус — это повышенные требования к сервису, осо-

бое отношение к клиенту, нестандартные проработанные 

до мелочей маршруты, расширенный набор сопутствующих 

услуг, информационная поддержка во время путешествия. 

Ваши руководители — искушенные путешественники. Они 

объездили немало стран и составили свое представление 

об идеальных условиях для отдыха и работы. Если поезд-

ка предполагает одно из нижеперечисленных условий — 

вам выпал шанс подтвердить, насколько вы внимательны 

к деталям и профессиональны.

Смена часовых поясов, ночной вылет. Когда дело 

касается ночного вылета или смены поясов, будьте особенно 

внимательными. Например, если перелет вашего руково-

дителя выпадает на ранее утро — около трех или четырех 

часов, встаньте заранее. Вам нужно:

— проконтролировать водителя для трансфера из отеля;

— позвонить сопровождающему fast-track, который ожи-

дает приезда гостей в аэропорт;

— удостовериться в своевременном вылете рейса;

— убедиться, что в пункте В другой сопровождающий 

отслеживает рейс и встретит вовремя;

— проверить, что второй водитель наготове и вовремя 

встретит клиентов с именной табличкой; руководитель 

и водитель должны быть на связи.

Пересадки и смена нескольких видов транспорта. 

Пересадки — это не только смена самолетов, но и логисти-

ка, когда руководитель меняет несколько видов транспорта 

по пути из первой точки во вторую. Шеф может пересесть 

Полезный совет

Важно убедиться, что 

все на местах, прово-

жают, встречают и ждут. 

Да, порой персональ-

ным ассистентам при-

ходится совершать такие 

маленькие подвиги, зато 

на душе спокойно и вы 

знаете, что сделали все 

возможное
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из рейсового самолета в бизнес-джет или вертолет, затем 

на лодку или в автомобиль. В этом случае персональный 

ассистент превращается в диспетчера. Сложность здесь 

в риске каскадной задержки и человеческом факторе. Когда 

вы контролируете каждый этап удаленно, нельзя быть уве-

ренным на 100 процентов, что все кубики идеально сложатся.

Проблемы со связью. Если шеф едет в отдаленные угол-

ки планеты, где могут быть перебои со связью, поищите для 

него спутниковый телефон. Изучите рынок и особенности 

каждой фирмы. Помните, что телефоны системы Iridium, 

Inmarsat и Globalstar работают по всему миру, а Thuraya имеет 

ограниченную зону покрытия в Европе и центральной Азии.

Путешествие с маленькими детьми. Когда руково-

дитель едет с детьми, это требует от вас дополнительного 

внимания и подготовки к поездке. Например, в некоторых 

ресторанах есть ограничения на посещение с маленькими 

детьми, если предполагается ужин со сменой блюд и раз-

влекательной программой. При бронировании ресторана 

учитывайте этот момент.

Поездки с животными. Проверьте, чтобы у живот-

ных в паспорте стояли необходимые прививки. За сутки 

до вылета вам нужно оформить на питомцев международ-

ный сертификат. Тщательно выбирайте отель. Некоторые 

гостиницы предоставляют ограниченный список номеров 

для гостей с животными.

Учитывайте размер питомца. Например, с маленькими 

собачками до 10 кг найти номер легче, чем с немецкой овчар-

кой. Не во все рестораны допускаются животные, где-то 

с ними можно разместиться только за столиком на террасе, 

а вот внутри — уже нет. Главное — узнать об этих нюансах 

заранее, чтобы не создать некомфортную ситуацию для 

руководителя и его сопровождающих.

Американский бизнесмен Харви Маккей отметил: «Мело-

чи не играют решающей роли, они решают все». Учитесь 

смотреть на ситуацию не со стороны, а сверху. Воспри-

нимайте организацию поездки для шефа как отдельный 

проект, в котором все нюансы важны.

Обратите внимание!

Помощники и ассистенты 

должны быть проектными 

и риск-менеджерами, 

чтобы учитывать все 

узкие места и уметь их 

обходить. Нужно иметь 

план А, В, С и даже D. 

На этапе планирова-

ния поездки проводите 

максимально тщатель-

ную подготовительную 

работу, чтобы дать воз-

можность руководите-

лю отдыхать в отпуске 

и эффективно работать 

в командировке
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