
1

Приложение к информационному бюллетеню КЦ “ШАГ” “Жизнь бизнеса”, №3 (35), 2014. www.sqi.ru

Кто меньше продаст

Пик Рока – самая западная точка Европейского 

континента. Место, где солнце садится в самую послед-

нюю очередь. В путеводителе обещано, что в сувенир-

ном магазинчике можно купить свидетельство о посе-

щении этого досточтимого места. Вполне допускаю, что 

автору путеводителя несказанно повезло.

Бесперебойный трафик туристов, который обеспе-

чивают экскурсионные и рейсовые автобусы, – сладкая 

мечта любого ритейлера.

Вывеска над единственным – кроме маяка, разу-

меется, – зданием, извещает, что здесь размещаются 

сувенирный магазин и кафе-ресторан. Сразу скажу, 

что скудная витрина с дежурным 

ассортиментом пакетиков с чип-

сами и батончиками псевдошо-

колада на солидное звание «ка-

фе-ресторана» не тянула катего-

рически, а навигация отсутство-

вала в принципе. Мы приехали на 

рейсовом автобусе, и у нас было 

время до следующего по распи-

санию рейса. К тому же продрог-

ли на холодном ветру с океана, 

а я имела счастье в этом океане 

вымокнуть. Очень хотелось горя-

чего. Только поэтому мы спроси-

ли, где ресторан. Иначе, как и большинство туристов, 

оставались бы в неведении, довольствуясь лицезрени-

ем витрины с нехитрой бакалеей. О том, почему товар 

можно только лицезреть, – ниже.

Ресторан оказался в цокольном этаже, куда вела 

совсем неприметная на неискушенный взгляд лестни-

ца. Неудивительно, что просторный зал с панорамны-

ми окнами, откуда открываются изумительные виды на 

океан, был совершенно пуст. Вслед за нами спустились 

еще две пары. Вот, собственно говоря, и вся загрузка 

заведения. Не удивлюсь, если за день.

Зато в сувенирной лавке в течение дня посети-

телей очень много. Их поток иссякает только после 

заката. Задача трех сотрудников (по логике вещей) – 

оперативно собирать деньги и упаковывать покупки. 

Но именно об этом, создается такое впечатление, са-

мих сотрудников не предупредили. Надо сказать, что 

торговое пространство магазинчика организованно 

достаточно грамотно: по периметру стеллажи с раз-

нообразной сувенирной продукцией – ассортимент 

вполне достойный, а в центре зала – каре кассовой 

зоны, где три продавца одновременно могут оформ-

лять покупки, не создавая очередей. Однако этого, 

к моему глубокому изумлению, не происходит. Все 

трое здешних продавцов и присоединившиеся к ним 

продавцы бакалейного отдела дружно, громко и весе-

ло обсуждают что-то занимательное, совершенно не 

обращая внимания на посетителей. Во время ожида-

ния у кассы посещают мысли о том, что, наверное, уже 

можно повернуться и уйти вместе с товаром, не рас-

платившись, вряд ли кто-нибудь из сотрудников обра-

тит на это внимание. Впрочем, воспитание позволило 

только извинившись несколько раз поинтересоваться, 

будут ли продавцы работать. Чудо свершилось. Одна 

из сотрудниц подошла ко мне, взяла у меня из рук су-

вениры и… вернулась к своей компании. Теперь я мог-

ла уйти только без покупки или еще раз выбрав то же 

самое на полках. Тем не менее 

какое-то время спустя мои суве-

ниры оказались упакованными 

и, продолжая стоять ко мне то 

спиной, то боком, весело сме-

ясь вместе с собеседниками, 

продавец протянула мне руку 

за деньгами, нетерпеливо ше-

веля пальцами. Честное слово, 

я опешила. Разумеется, у меня 

было время приготовить деньги, 

я их приготовила, но заворо-

женно смотрела на доверчиво 

открытую ладонь с шевелящи-

мися пальцами. Продавец явно не ожидала заминки 

и, повернув голову в мою сторону, в первый раз за все 

время посмотрела на меня. С удивлением. Я положила 

деньги на прилавок. Выдав сдачу и пакет с покупками, 

она хотела вернуться к коллегам, но моя спутница опе-

редила ее, протянув свои выбранные сувениры. Про-

должение их взаимодействия мне было неинтересно... 

Может быть, у них мотивация зависит от того, кто 

меньше продаст?

Выходя из магазина, я подумала: «Все познается 

в сравнении. Как бы мы ни «драконили» наши россий-

ские магазины за недостаточную любовь к клиенту, 

все-таки такого уже давно не встречали».

Особенности европейского метро

С советского детства известно, что московское 

метро самое красивое в мире. Скорее всего, это так 

и есть. Но далеко не самое удобное. Кроме того, мно-

гим людям с ограниченными возможностями вход 

в него заказан. Разве что в наземный вестибюль, если 

у него нет крыльца со ступеньками, на которые в инва-

лидной коляске не въедешь.

В Барселоне метро отнюдь не пафосное, 

хотя и подземкой его не назовешь. Обычно, 

Наметанным глазом
(Впечатления экспертов по качеству обслуживания от очередных вояжей по заграницам)
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вход в метро – это эскалатор вниз или лифт на улице. 

Могут спуститься все, в том числе, кому тяжело ходить. 

В длинных коридорах переходов между станциями 

устроены движущиеся тротуары, что также облегчает 

передвижение.

В лиссабонском метро очень удобная навига   -

ция. Ветки метро имеют нумерацию и различаются 

цветом и отличительной пиктограммой: кораблик, 

компас... Легко ориентироваться даже туристам с про-

странственным кретинизмом, к числу которых отно-

сится автор.

Кроме того, в Лиссабоне метро проведено к са-

мому аэропорту. Мы оценили удобство: за стоимость 

поездки в метро и максимум 30 минут из аэропорта по-

пасть в центр города.

Эх, было бы в нашем метро так же!

Ресторан самообслуживания

В Барселоне понравился рыбный ресторан инте-

ресного формата. Сразу напротив входа – полукругом 

прилавок с живыми или просто очень свежими море-

продуктами. Гость выбирает, что он бу-

дет есть. Сотрудница за прилавком тут 

же взвешивает выбранное, например, 

филе кальмара или стейк тунца, отсчи-

тывает необходимое количество кре-

веток, устриц или мидий, помогает вы-

брать лобстера или краба, укладывает 

выбор гостя в лоток, уточняет способ 

приготовления и говорит номер. Кста-

ти, обязательно и действительно, что 

называется на автомате, предлагаются 

дополнительные продажи: «Суп, са-

лат желаете?» После этого гость идет 

к кассе, где ему вручают лоток с чи-

стыми тарелками, столовыми принад-

лежностями, салфетками, предлагают 

напитки, соусы, специи и, невзирая на 

демократичный формат, вино подают 

В ВЕДЕРКЕ СО ЛЬДОМ(!). В обмен на деньги вруча-

ют чек, где указан заветный номер. После этого надо 

сесть за столик и ждать, пока вызовут твой номер. Что 

особенно приятно, персонал учитывает, на каком язы-

ке говорит гость, вернее, тот факт, что гость не гово-

рит по-испански. Для нас номера всегда выкрикивали 

по-английски. Услышав свой номер, гость идет к раз-

даточному окошку и получает поднос с дымящимся 

блюдом.

Если посетителей не очень много, можно занять 

любой понравившийся столик, но, когда гости прибы-

вают и у прилавка собирается очередь, кассир начи-

нает контролировать ситуацию в зале и помогает с вы-

бором столика. Кстати, в ресторане есть «перерыв на 

сиесту». Он работает с днем 12 до 16 часов и вечером 

с 20 до 23:30.

Скатерть-самобранка: 

Игра с полицией в парке Гуэль

Парк Гуэль в прошлом – Лысая гора, ныне очень 

живописное место, где Гауди – культовый архитектор 

Барселоны – создал и одушевил природу. Туристов 

очень много. Двухэтажная сувенирная лавка, разме-

стившаяся в одном из двух миниатюрных «пряничных 

домиков» у центрального входа, по всей видимости, 

не может удовлетворить всех потребностей. Поэтому 

частная торговля процветает. Многочисленные торгов-

цы раскладывают на земле на больших белых салфет-

ках свою сувенирную продукцию: магниты, бижутерию, 

изделия с эмалью и прочее. Цены вполне демократич-

ные, маркетинговые ходы незатейливы: одно изделие 

3 евро, 2–5 евро, 4–10 евро. Туристы присаживаются 

на корточки и выбирают, выбирают, выбирают… Но тут 

появляется бегущий глашатай – полиция. В считаные 

секунды салфетка с товаром скручена в рулон и спрята-

на в ближайшие кусты. И только после этого появляется 

из-за поворота полицейский на велосипеде, медленно-

медленно крутя педали. Дождавшись, пока велосипед 

скроется за следующим поворотом, 

торговец снова ловко разворачивает 

свою скатерть самобранку.

Вроде бы и знакомая нам кар-

тинка… Только вот почему-то поли-

цейский не спешит наполнить казну 

(или карман?) штрафами. Может 

быть, потому что он просто-напросто 

понимает, что несанкционированная 

торговля заполняет нишу недостаю-

щего посетителям парка сервиса 

и смотрит на нее сквозь пальцы?

Лингвистический крючок

В Иерусалиме и Лиссабоне са-

мые приветливые продавцы – ара-

бы. Они приветствуют покупателей 

преимущественно на их родном язы-

ке. И на этом же языке заученными фразами зазывают 

зайти в свои лавочки. Действенный крючок.

К слову, в Синтре (под Лиссабоном) хозяин не-

большой гостиницы, где мы жили, искренне жаловал-

ся нам, что среди русских туристов не было ни одного, 

говорящего по-португальски. Мы подумали, что это как 

раз не так удивительно, как то, что, принимая много го-

стей из России, он до сих пор не знает ни одного рус-

ского слова.

Но, посмеявшись над наивным португальцем, по-

смотрим и на себя тоже. Приезжая в гостиницы много-

численных российских городов, взгляните на хостес: 

легко ли обслуживающий персонал здесь найдет общий 

язык и сможет помочь иностранному туристу? 

Елена Филякова
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