
Незаменимая госпожа Секретарь! 
  
 Вы никогда не задумывались над тем, что может уничтожить удовольствие от вашей 
работы, превратить ваш кофе-брейк в банальное потребление жидкости и съесть все остатки 
свободного времени и хорошего настроения, с которым Вы пришли на работу?   
  
 … И вот Вы, такая уставшая и расстроенная, рассеянно смотрите в окно и проклинаете всё 
на свете, даже своё новое платье. Особенно Вы ругаете тот час, когда Он поручил Вам найти 
«классный номер в приличном отеле, но чтобы в центре и тихо».  
 Нет, Вы уже разгневаны даже на тот день, когда появились здесь и стали выполнять свою 
работу честно и добросовестно. А работа у Вас не то, что нервная – она вредная. Прямо, как Он… 
 В общем, когда Вы уже отчаялись найти то, что Он хочет… 
 
… или нет. Пожалуй, всё было так… 
 
 …Вы – секретарь-ас, настоящий ассистент, универсальный солдат, бесстрастный к 
сотрудникам и беспощадный к тем, кто посягает на покой Вашего шефа. Вы всегда знаете, в каком 
Он настроении, вечно мечущийся, нервный и рассеянный. И какой же он, в сущности, 
беспомощный без Вас. Вы вспомнили, как однажды (действительно, всего однажды) Вы заболели, 
а у Него была служебная поездка. И ведь никто не удосужился поинтересоваться, помочь, 
посоветовать – насчёт отеля. Подошли тогда очень безответственно – и что? В конечном итоге, 
пострадали все, когда Он вернулся раздражённый (в гостинице не было даже Интернета), 
уставший (окна выходили прямо на проезжую часть), простывший (неожиданно отключили 
горячую воду), измотанный (не было конференц-зала, а переговоры проходили в другом конце 
города).  
 Нет, выбор отеля  - вещь очень серьёзная, чтобы отнестись к ней легкомысленно.  Одним 
словом, когда Вы уже вознамерились провести весь рабочий день в поисках того, что 
необходимо… 
 
… нет, конечно, всё происходило иначе… 
 
 …Вы работаете недавно. До окончания испытательного срока осталась всего неделя. А тут, 
как назло, Он засобирался в командировку. В Донецк. И поручил Вам найти «не просто отель…».  
 Вас не зря с утра терзали смутные предчувствия. И вот, пожалуйста: 
 
  - Мне нужно будет там поработать и отдохнуть, - начал Он. – Желательно, чтобы и 
переговоры, и презентация проходили в одном месте.   
 
  - Кроме того, - Он продолжал усложнять задачу, - я, насколько Вам известно, регулярно 
посещаю спортивный клуб и даже в отъезде не намерен изменять своим привычкам. Так что 
тренажёрный зал, бассейн и сауна являются таким же обязательным условием, как ранний завтрак, 
Интернет и возможность заказа билетов.  

 
Первое, что приходит Вам  в голову - это: «Вот так – непринуждённо и прозаично – 

коварные руководители издеваются над собственными секретарями, ставя перед ними заведомо не 
решаемые задачи». Вы даже не сомневаетесь, что Он всё это придумал специально, чтобы Вас 
уволить. Иначе как ещё можно объяснить абсолютно издевательские условия? Нет, в самих 
условиях нет ничего удивительного. Странно другое: В КАКОМ ОТЕЛЕ можно найти всё это?» 

Ваше воображение уже в красках рисует позорное увольнение за невыполненную работу, а 
Он, видимо, решил доконать Вас:  
 - Простите, я, наверное, забыл сказать, что у наших партнёров финансовый директор завтра 
именинник. Так что пусть в отеле закажут и доставят цветы, а вечером в ресторане организуют 



небольшой банкет. Было бы неплохо, - помечтал шеф - в качестве сюрприза заказать ему какой-
нибудь необычный номер – ну, что-то в стиле «барокко», или, к примеру, «Охотничий». 
 
 Это был контрольный выстрел.  
 
 После него даже сомнений не осталось, что Вы стали жертвой всемирного заговора 
руководителей против своих секретарей. И пока Вы мечтаете, что очередную серию «Миссия 
невыполнима» снимут по Вашему сценарию… 
 
 В общем, в экстремальных ситуациях всегда появляемся мы –  

 
СЛУЖБА СПАСЕНИЯ СЕКРЕТАРЕЙ,  

 
специально действующая при бизнес-отеле «ПРАГА». 

 


