
Деловые поездки - 10 советов

Деловые поездки часто очень важные и интересные, но во
многих случаях утомительны. Carol Roth выпустило полезные
советы для деловых поездок, особенно полезны тем кто
путешествует по делам часто. Данные советы, опубликованные
tourism-review.com сделают жизнь путешественника намного
легче а саму поездку приятней.

1 / Будьте милы!
Это универсальное правило, но это особенно относится к путешественникам. Многие
затравленные командировочные позволяют себе неадекватные выпады в сторону
обслуживающего персонала. Вместо этого если вы искренне оцените предоставляемые услуги
то в ответ наверняка получите такие экстра - "дополнительные услуги", которые иначе вряд ли
получите.

2 / Останавливайтесь у знакомых
Многие командировочные используют свою сеть знакомых чтобы остановиться во время
командировки, и не только из-за экономии на гостиницу. Домашняя атмосфера помогает
«зарядить батареи» и пообщаться со старыми знакомыми, возможно и с новыми интересными
впечатлениями.

3 / Упакуйте чемодан ... навсегда
Держите походные вещи на все времена на готове. Вы не сможете упаковать все ваши вещи
заранее, но определенно можно хранить второй набор туалетных принадлежностей, обуви и
аксессуаров для работы (зарядные устройства, бумага, флэш-диск и т.д.) на готове к поездки в
любое время. Когда приходит время собираться, возьмите свежую одежду и ноутбук а все
остальное должно быть готово. Этим можно легко сэкономить не менее 15 минут времени и
уменьшить стресс перед поездкой.

4 / Попробуйте избегать посещения дорогостоящих
городов
Если вы посещаете дорогостоящие города часто, то подумайте не лучше ли там открыть офис.
Станите членом нескольких авиакомпаний и гостиничных сетей, чтобы получать скидки.
Используйте купоны на скидки во время путешествия. Следите за предложением , чтобы найти
недорогие гостиницы. Подружитесь с персоналом отеля, чтобы получить дополнительные
льготы.

5 / Исследуйте район своего пребывания
Когда собираетесь в командировку исследуйте что интересного происходит в районе/городе.
Это позволит найти интересное времяпровождение в вечернее время и отвлечься. Это так же
отличный способ познакомиться с другими людьми с общими интересами.



6 / Узнай язык!
При поездках за границу, необходимо знать 4 ключевых слова, которые открывают двери для
вас в стране пребывания: здравствуйте, спасибо, пожалуйста, и до свидания. Если вы будете
использовать эти ключевые слова на английском, немецком, французском, испанском,
китайском, японском, испанском языках, то приобретете широкие улыбки, дополнительные
удобства и превосходный сервис. Если вы так же сможете сказать: «Прости, что я не говорю
по-французски или немецком или ..." на соответствующемязыке то это еще более укрепит вашу
позицию.

7 / Путешествие с шефем?
Никогда не делайте эти 9 вещей! 1. Никогда не забывайте, что ваш босс все время оценивает
вас. 2. Если вы находитесь в деловой поездке, это потому, что должны быть частью решения, а
не частью проблемы. 3. Не опаздывайте. 4. Никогда не будь грубы с кем угодно вокруг вас. 5.
Никогда не пейте слишком много. 6. Не обращайтесь за одолжением или за особыми
привилегиями. 7. Не позволяйте вашему боссу затишье уличить вас в непрофессионализме. 8.
Держите мобильный телефон подальше. 9. Никогда не расстраивайтесь и не теряйте
спокойствие, что бы ни случилось!

8 / Социализируйтесь!
Развивайте свой личный список потенциальных знакомых через социальные сети, например
предложением пригласить на чашку кофе. Это отличный способ для развития своей
собственной сети знакомых и распространия сообщения о том, чем вы занимаетесь.
Попробуйте собрать более широкую группу, проживающих в одном районе на совместное
мероприятие.

9 / Чем меньше тем лучше
Всегда берите в поездку только одежду/вещи с многофункциональным использованием. Все это
сделает ваш багаж небольшим а наряды разнообразными. Особенно это важно для женщин,
для которых одеть два раза одно и то же равносильно самоубийству. Например нет
необходимости брать с собой более чем 3 пары обуви, даже для самого длинного путешествия.

10 / Управление затратами телефон для туристов
Для путешествий за границу, один из наиболее дорогостоящих элементов при путешествиях
это разговоры по телефону. Один из лучших способов экономить деньги является
использование местных SIM карт. По приезду, просто купите местную карту SIM. Теперь вы
можете использовать телефон для местных звонков по выгодным тарифам, а так же принимать
звонки и текстовые сообщения бесплатно. Также вы можете переадресовать звонки с рабочего
телефона на локальный SIM-номер и принимать звонки в пути.
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