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FIT
AM GAST
DAS ERSTE NACHHALTIGE   
TRAININGSPROGRAMM FÜR
BÄCKEREI-FILIALEN!



➔ INNOVATIVE ZUSATZVERKAUFSIDEEN
➔ AUSWAHL AUS ÜBER 74 UNTERSCHIEDLICHEN WOCHENÜBUNGEN
➔ MEHR ALS 60 MOTIVIERENDE KONTAKTE MIT JEDER FILIALE PRO JAHR 
➔ IDEAL ALS UNTERSTÜTZUNG FÜR IHRE FÜHRUNGSKRÄFTE

FIT-AM-GAST JAHRESPROGRAMM

VOR-ORT-TRAININGSMODULE
➔ Workshop: Strategie - Ihre Marke wird erlebbar!
➔ Workshop für Filialleitungen: FIT AM GAST, Mitarbeiter-Aktivierung, Feedback
➔ Motivierende Auftakt-Veranstaltung für alle Mitarbeiter
➔ Mitarbeiter-Coachings in Echtzeit
➔ Mystery Shopping zur Optimierung der Maßnahmen 
➔ Motivierende Hullimogulli Produkte
➔ Maßgeschneiderte Trainingsfilme

Jedes Modul auch einzeln buchbar

Unsere jahrelange Trainingserfahrung im Bäckereifach hat gezeigt, dass Erfolg nur durch kontinuierliche und abwechslungsreiche
Trainings methoden funktioniert. Deswegen haben wir für Sie ein intensives und gleichermaßen Freude spendendes Trainings-
programm entwickelt: Das FIT AM GAST Trainingsprogramm für Bäckereimitarbeiter 

GUTE
STIMMUNG
VERKAUFT



DAS INTERAKTIVE FERNTRAINING

Und so einfach funktioniert s̀:
Jede Ihrer Filialen bekommt alle zwei Wochen ein neues, interaktives Thema zum Besprechen und Bearbeiten zugeschickt.
Dafür werden so genannte Fit am Gast Trainingspläne verwendet, die an uns zurück geschickt werden. Im Anschluss erhalten
die Filialen eine Auswertung mit den besten Ergebnissen aus allen Filialen. Damit ist ein dreifacher Lerneffekt gesichert. 

START: ZUSENDUNG DER TRAININGSPLÄNE

BESPRECHUNG DER TRAININGSPLÄNE IN DER TEAMSITZUNG

AKTIVE UMSETZUNG DER ÜBUNGEN DURCH IHRE MITARBEITER

ERGEBNIS-AUSWERTUNG DURCH HULLIMOGULLI & FILIAL-FEEDBACK

MOTIVIERENDER TELEFONKONTAKTMIT JEDER FILIALE

DOKUMENTATION AN DIE GESCHÄFTSLEITUNG

12 TEAMGEIST-KARTEN
4 MACH MICH GLÜCKLICH POSTER+

➔
➔

➔
➔

➔

MEIN GAST 
IM FOKUS!



Die Hullimogulli-Philosophie

HULLIMOGULLI ist überzeugt, dass Gute Stimmung mehr Freude am Arbeiten und mehr Umsatz in der Kasse in jeder Filiale bringt.
Leidenschaft im Verkauf, Aktive Gästeansprache mit Mut, Freude und Spaß vor und hinter der Theke und ein WIR-Gefühl im Team
sind die Grundgedanken des Trainings. Ihre Mitarbeiter werden zu Experten und treten als vorbildliche Gastgeber auf. 

Walterstr. 9 Telefon: 0821/ 34 99 92 48 markusp@hullimogulli.de
86153 Augsburg Telefax: 0821/ 32 85 96 5 www.hullimogulli.de

IHRE 7 VORTEILE AUF EINEN BLICK

MOTIVIERTE MITARBEITER MIT MUT
Gute Stimmung in den Filialen  

UMSATZSTEIGERUNG
Gezielte Auf- und Zusatzverkäufe 

EIN JAHR DER GAST IM MITTELPUNKT
Konkrete Themen rund um den Gästeservice 

INDIVIDUELLE BETREUUNG
Auf jede Filiale zugeschnitten  

VOM LAUFKUNDEN ZUM STAMMGAST
100% Fokus auf Gäste-Service

MITARBEITERBINDUNG
Konkretes Teambuilding / Weiterbildung 

100% UNTERSTÜTZUNG DURCH HULLIMOGULLI
Kontinuierlich & Günstig

1
2
3
4
5
6
7

GUTE
STIMMUNG
VERKAUFT



BEGEISTERUNG FINDEN SIE HIER

Mr. Bleck
„Seit wir mit dem HULLIMOGULLI-Team zusammenarbeiten,
hat sich die Anzahl unserer Filialen mehr als verdoppelt. Un-
sere Mitarbeiter sind begeistert mit dabei. Danke für die
kontinuierliche Unterstützung.“
Birgit Wegner, Prokuristin Mr. Bleck Coffeeshop

SATURN:
„Nach unserem großen HULLIMOGULLI Workshop hatten
wir den höchsten Umsatz nach Weihnachten!“
Dietmar Fellner, Saturn München

DER BECK:
„Das HULLIMOGULLI-Team hat uns gut begleitet, unsere ei-
gene Identität als Gastronomie-Erlebnis erlebbar zu machen.
Danke.“
Alexander Beck - Geschäftsführer DER BECK

LEGOLAND:
„Die HULLIMOGULLI! Schulung ist endlich das, wonach wir
lange gesucht haben: Begeisternd, wirkungsvoll und vor allem
nachhaltig. Es ist faszinierend, was in jedem von uns steckt.“
Siegfried Börst, LEGOLAND Deutschland



KENNENLERN
-

ANGEBOT
KOSTENLOSE

S MYSTERY S
HOPPING

Wie fit sind Ihre M
itarbeiter am G

ast?

Freuen Sie sich
 auf unser erfa

hrenes 

Trainer-Feedba
ck!

www.hullim
ogulli.de

EINFACH
ANRUFEN:
0821-
34999248


