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I. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

1. Введение

Необходимость  изучения  курса  «Введение  в  гостеприимство» 

обусловлена  темпами  роста  развития  отечественной  индустрии 

гостеприимства, которые требуют высокого уровня подготовки специалистов 

этой сферы бизнеса.

Образовательная  программа  «Введение  в  гостеприимство»  позволяет 

осуществлять профориентационную деятельность, знакомить обучающихся с 

рынком труда в сфере гостеприимства. Данная программа отражает практику 

применения  учебных  дисциплин  для  актуального  развития  производства 

социально-культурных  услуг,  социально-экономических,  социально-

культурных, политических отношений в Свердловской области и на Урале. 

Изучение  учебной  дисциплины  «Введение  в  гостеприимство» 

охватывает широкий круг вопросов, возникающих в процессе деятельности 

предприятий, занятых на рынке услуг гостеприимства. Учебная программа 

предполагает  последовательное  изучение  принципов  и  особенностей 

функционирования  разных  типов  предприятий  индустрии  гостеприимства, 

включающей  в  себя  четыре  ключевых  сегмента:  индустрию  размещения, 

общественного питания, перевозки, рекреационный бизнес. 

Данный  курс  знакомит  учащихся  8-9-  классов  с  основными 

направлениями  деятельности  предприятий,  которые  специализируются  на 

рынке услуг и связаны с приемом и обслуживанием гостей.  Существенное 

место отводится вопросам взаимоотношений между персоналом и гостями. 

 Программа построена  в  соответствии  с  требованиями  Регионального 

(национально-регионального)  компонента  государственного 

образовательного  стандарта   дошкольного,  начального  общего,  основного 

общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области
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Образовательная программа «Введение в гостеприимство» относится к 

социально-гуманитарному  блоку  части  регионального  (национально-

регионального) компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования.

Целью  настоящего  курса  является  создание  стойкого  интереса 

обучающихся  к  дальнейшему  изучению  индустрии  гостеприимства, 

формирование  профессиональной  ориентации  в  различных  сферах 

гостеприимства и готовности включиться в практическую деятельность  по 

развитию процессов гостеприимства в Уральском регионе, г. Екатеринбурге. 

Основные задачи курса заключаются в:

 -  обеспечении  планомерного,  систематического  обучения  основам 

гостеприимства; формировании системы знаний о содержании деятельности 

средств  размещения  туристов,  предприятий  общественного  питания, 

предприятий рекреационной сферы, об особенностях работы их структурных 

подразделений;

- подготовке учащихся к обоснованному выбору будущей профессиональной 

деятельности;

- стимулировании сознательного использования интеллектуальных приемов, 

необходимых в работе специалиста социально- культурного сервиса;

-  формировании ориентаций педагогов на выработку практических навыков 

гармоничного  взаимодействия  учащихся  с  социальным  миром  региона  в 

повседневной  деятельности,  обеспечивая  реализацию  требований 

компетентностного подхода;

- обеспечении освоения учащимися общих представлений об особенностях 

социально-экономического  и  социокультурного  развития  индустрии 

гостеприимства  Среднего  Урала,  что  позволит  детям  в  будущем успешно 

адаптироваться к особенностям жизнедеятельности региона, страны, мира;

-  развитии  навыков  самоопределения  при  выборе  профиля  обучения,  с 

учетом личных интересов и потребностей региона;
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-  преемственности  в  содержании  и  уровне  образованности  на  различных 

ступенях образования; 

-  реализации  требований  личностно-ориентированного  подхода  к 

организации  образовательной  деятельности  при  изучении  основ 

гостеприимства.

Учебная программа курса «Введение в гостеприимство» составлена на 

основании обобщения как американской традиции (учебная образовательная 

программа  American Hotel and Motel Association);  так  и  отечественного 

материала. 

В процессе  освоения  программы  «Введение  в  гостеприимство» 

обеспечивается  соединение  предметно-информационного,  ценностно-

ориентационного  и  деятельностно-коммуникативного  блоков 

образовательного  процесса,  что  дает  полноту  адаптации  учащегося  к 

основным  требованиям  современной  культуры  и  осуществление  выбора 

соответствующей  индивидуальным  особенностям  профессиональной 

деятельности.

Учащийся должен обладать следующими компетенциями:

–  владеть  основными  знаниями,  обеспечивающими  обоснованный  выбор 

будущего профиля допрофессионального и профессионального обучения;

-  знать  и  эффективно  использовать  собственные  индивидуальные 

особенности,  природные  задатки  к  приобретению  знаний  и  умений  для 

достижения позитивных результатов в учебной и внеучебной деятельности; 

– владеть основными навыками самообразования и активно реализовывать их 

при освоении требований культуры региона, страны, мира.

В результате изучения курса учащийся должен:

 -  знать  содержание  основных  понятий  индустрии  гостеприимства 

(«гостиница», «ресторан», «индустрия гостеприимства», «казино» и др.);

 -  владеть  основными  подходами  к  пониманию  и  описанию  сегментов 

индустрии гостеприимства;
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 - иметь представление о законах удовлетворения потребностей человека в 

сфере услуг гостеприимства, о культуре сервиса;

 - знать системы гостиничных служб, их структуру, функции;

 -  иметь  представление  о  приемах  и  методах  формирования  системы 

межличностного общения в контактной зоне предприятий гостеприимства;

 -  ознакомиться  с  системой  обеспечения  комплексного  обслуживания 

потребителей гостиничных, ресторанных, рекреационных услуг;

 -  понимать  значимость  социальной  направленности  деятельности 

предприятий гостеприимства;

 -  уметь  охарактеризовать  процессы  оказания  услуг  гостеприимства 

(владение техникой приема и ведения переговоров с клиентами, организация 

встречи и обслуживание клиентов, др.)

Изучение курса «Введение в гостеприимство» рассчитано на 64 часов, 

32  часа  из  которых  –  лекционные,  32  часа  отводится  на  проведение 

практических, лабораторных занятий. Освоение курса предполагает занятия 

по  методикам  группового  обучения:  проведение  лекций  в  диалоговом 

режиме, организацию ролевой игры, круглого стола, использование приемов 

ситуационного обучения, практику рабочих проектов.

Курс  завершается  зачетом,  который  включает  выполнение 

индивидуальных творческих работ, требующих демонстрации знаний основ 

гостеприимства,  поэтапной  организации  и  осуществления  процесса 

обслуживания клиентов.

Курс  «Введение  в  гостеприимство»  подготавливает  учащихся  к 

дальнейшему  изучению  структур  гостиничного  и  туристического  бизнеса, 

маркетинга и менеджмента индустрии гостеприимства. 

2. Учебно-тематический план занятий

№ 
Наименование темы, раздела

Всего
трудоемк
ость

часы

Лекции

Практические, 
лабораторные
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1 Индустрия гостеприимства как 
направление бизнеса

8 4 4

2. Особенности  индустрии 
размещения

22 12 10

3. Особенности  индустрии 
общественного питания

16 8 8

4. Особенности  индустрии 
развлечений

18 8 10

ИТОГО: 64 32 32

3. Содержание курса: 

РАЗДЕЛ 1: ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА КАК НАПРАВЛЕНИЕ 

БИЗНЕСА

Тема 1.1. Общая характеристика индустрии гостеприимства

Индустрия  гостеприимства  как  область  общественных  отношений. 

Значение  услуг  гостеприимства  в  современной  жизни.  Определение 

индустрии  гостеприимства,  основные  понятия,  категории,  объекты; 

особенности  направлений  (питание,  размещение,  перевозка,  рекреация), 

принципы  функционирования  сегментов  индустрии.  Отличия  индустрии 

гостеприимства от индустрии туризма. Факторы, влияющие на состояние и 

развитие  индустрии  гостеприимства.  Тенденции  развития  индустрии 

гостеприимства. 

Тема  1.2.  Качество  обслуживания  в  индустрии  гостеприимства 

Гостеприимство как секретный элемент обслуживания. Продукт и свойства 

услуг  в  индустрии  гостеприимства.  Качество  услуг,  его  параметры. 

Взаимосвязь  производственной  основы  и  гуманитарных  технологий  в 

индустрии  гостеприимства.  Природа  гостеприимства:  обслуживание  как 

технология познания гостей.  Потребители в индустрии гостеприимства:  их 

7



требования;  критерии  оценки  качества  услуг  гостеприимства.  Занятость  в 

индустрии  гостеприимства.  Подготовка  кадров  для  индустрии 

гостеприимства; требования к специалистам.

РАЗДЕЛ 2: ОСОБЕННОСТИ ИНДУСТРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ

Тема 2.1. Общая характеристика предприятий гостиничного бизнеса

Основные понятия гостиничного бизнеса; особенности развития рынка 

гостиничных  услуг  России;  признаки  гостиницы,  ее  функции,  назначение. 

Определение  номерного  фонда,  его  состав,  типы  гостевых  номеров. 

Значимость безопасности гостей на предприятии размещения.

Тема 2.2. Типы предприятий размещения

Система  средств  размещения  туристов;  основные  признаки 

классификации гостиничных комплексов: местоположение; цена; тип услуг; 

размер  номерного  фонда;  целевая  классификация,  др.  Характеристика 

бизнес-отелей и отелей для отдыха.  Конгрессный отель как разновидность 

гостиницы делового назначения. Анимация в гостиницах для отдыха. 

Тема 2.3. Особенности гостиничного сервиса

 Понятие  гостиничной  услуги,  ее  особенности.  Характеристика 

сервисного  пространства  отеля.  Понятие  гостевого  цикла  в  отеле. 

Подразделения и службы в структуре предприятий гостиничной индустрии. 

Правила  обслуживания  гостей  на  предприятиях  размещения,  порядок 

предоставления  услуг.  Услуги  общественного  питания  в  отеле,  основные 

виды бытовых гостиничных услуг. Сервисные процедуры в работе персонала 

отеля.

 Тема 2.4. Современное состояние и особенности развития гостиничного 

бизнеса в г. Екатеринбурге
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Краткая  история  развития  гостиничного  дела  в  Екатеринбурге. 

Основные типы современных предприятий размещения в г. Екатеринбурге. 

Характеристика  потребностей  гостей  отелей  Екатеринбурга.  Значимость 

деловых  клиентов  для  гостиниц  города.  Популярные  гостиницы  города 

разного  уровня  комфортности.  План  развития  гостиниц  г.  Екатеринбурга. 

Характеристика организации и технологии сервиса ( на примере гостиницы 

«Октябрьская»). 

РАЗДЕЛ 3: ОСОБЕННОСТИ ИНДУСТРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Тема 3.1. Предприятия сферы общественного питания

Определение  индустрии  питания.  Сегменты  общественного  питания, 

отличия коммерческой и некоммерческой службы общественного питания. 

Виды и особенности ресторанного сервиса. Профессиональные требования к 

сотрудникам предприятий общественного питания.

Тема 3.2. Типы предприятий общественного питания

Цель  работы  предприятий  питания;  принципы  работы,  структура  и 

функции;  закуп,  получение  заказа;  хранение,  производство  пищи. 

Классификация  предприятий  питания.  Правила  оказания  услуг 

общественного питания: основные понятия, информация об услугах, порядок 

оказания услуг.
 
Тема 3.3. Концепция деятельности ресторана

Составляющие  концепции  ресторана:  кредо,  цели,  задачи  ресторана, 

профиль,  рынок,  типы  ресторанного  обслуживания,  местоположение, 

атмосфера.  Меню:  определение,  типология,  назначение,  цели,  задачи 

ресторанного  меню,  функции;  содержание.  Особенности  внешнего 

оформления  меню;  требования  к  дизайну:  размещение  текста  меню, 

9



особенности  фокуса  внимания  глаза  в  меню.  Характеристика  помещений 

ресторана, технического оснащения кухни. 

РАЗДЕЛ 4: ОСОБЕННОСТИ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Тема 4.1. Рекреационная сфера как сегмент индустрии гостеприимства

Определение  индустрии  развлечений  как  направление  сферы 

гостеприимства:  цели,  задачи,  особенности,  социальная  направленность 

развлечений. Понятия рекреации, отдыха, досуга. Характеристика процесса 

развлечения  человека.  Отрасли  рекреационной  сферы.  Коммерческий  и 

некоммерческий сегменты предприятий отдыха и развлечений.

Тема 4.2. Особенности игорного и клубного бизнеса

Игорный  бизнес:  понятие  игры  как  вида  развлечений,  Предприятия 

игорного бизнеса.  Казино: определение; цели, задачи, функции. Понятие и 

признаки  клуба,  его  назначение.  Типология  клубных  предприятий, 

характеристика служб и подразделений. Особенности клубного сервиса.

Тема 4.3. Особенности паркового бизнеса 

Типы и  особенности  рекреационных  парков.  Характеристика  парков 

развлечений.  Парки  Екатеринбурга.  Основные  и  дополнительные  услуги 

паркового  сервиса.  Характеристика  возможностей  современной  системы 

организации парковой деятельности: система TS: Парки и Аттракционы.
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II. КУРС ЛЕКЦИЙ 

РАЗДЕЛ 1: ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА КАК НАПРАВЛЕНИЕ 

БИЗНЕСА

Тема 1.1. Общая характеристика индустрии гостеприимства

Гостеприимство  –  одно  из  фундаментальных  понятий  человеческой 

цивилизации. Его развитие начинается с древнейшей традиции преломлять 

хлеб  со  странниками.  Английское  слово  «hospitality»  (гостеприимство) 

происходит  от  старофранцузского  «hospice»  (оспис)  -  «странноприимный 

дом».  Старейший  странноприимный  дом  -  «Дом  Бога»  -  находится  во 

Франции,  на  северо-восточном  побережье  страны,  в  Бургундии.  Он  был 

основан  в  1443г.  как  благотворительная  больница  и  приют  для  бедных  и 

страждущих  Николя  Роленом,  канцлером  казначейства  Бургундии. 

Основанная  Роленом  больница  функционирует  и  сегодня.  Старые  стены 

скрывают  рентгеновские  кабинеты  и  операционные,  оснащенные  самым 

совершенным медицинским оборудованием. 

Гостеприимство -  это  сложное многообразное  явление сегодняшнего 

дня, которое превратилось в профессию для огромного числа людей. Главная 

задача  предприятий  этой  сферы  –  предоставление  разнообразных  услуг 

людям, оказавшимся по тем или иным причинам вне дома или нуждающимся 

в помощи других людей. 

Попробуем  разобраться,  в  чем  заключается  секрет  гостеприимства, 

который высоко ценят посетители.

Гостеприимство  -  1. щедрое,  дружелюбное  отношение  к  гостям; 

радушие  в  приеме  и  угощении  посетителей,  безвозмездный  прием  и 

угощение  странников,  гостей  (В.И.  Даль  «Толковый  словарь  живого 

великорусского языка»);
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 2.  качество  услуг,  предоставляющее  возможность  клиенту  предпряития 

сервиса убедиться в том, что его уважают, ему рады.

 
В ресторане все готово к приходу гостей

Термин «индустрия» происходит от латинского industria,  что означает 

«деятельность»,  «усердие».  В современном понимании индустрия означает 

промышленное  производство,  которое  требует  использования  техники  и 

технологии.

Индустрия  гостеприимства  –  это  бизнес  людей,  ухаживающих  за 

другими людьми. Быть гостеприимным – значит уметь предложить теплый 

прием  посетителям,  создать  для  них  спокойную,  благоприятную  и 

дружелюбную атмосферу, в которой гость смог бы почувствовать себя как 

дома. 
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Оборудованная рабочая зона для журналистов в конгресс-отеле

В центре внимания индустрии гостеприимства оказывается гость. 

Гость  – 1.  человек,  который  навещает,  посещает  кого-то;  лицо,  которое 

приглашают  присутствовать  на  мероприятии;  2.  потребитель,  имеющий 

намерение  заказать  или  приобрести,  либо  заказывающий,  приобретающий 

разнообразные услуги гостеприимства.

Именно гость,  его желания, потребности, нужды, интересы являются 

высшей ценностью для профессионалов, занятых в бизнесе гостеприимства. 

В современных учебниках по гостеприимству, в практике обслуживания на 

предприятиях  этой  сферы  слово  «гость»  вытесняет  из  обихода  слова 

«клиент», «потребитель». Сотрудники гостиниц, ресторанов, проч., должны 

относится к гостям так, как им хотелось бы, чтобы обходились с ними. 

Индустрия  гостеприимства (по  определению,  представленному  в 

словаре  Уэбстера)  –  это  сфера  предпринимательства,  состоящая  из  таких 

видов  обслуживания,  которые  опираются  на  принципы  гостеприимства, 

характеризующиеся щедрым, дружелюбным отношением к гостям.
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Индустрия гостеприимства объединяет различные, профессиональные 

сферы  деятельности  людей:  туризм:  туристские  фирмы,  экскурсионные 

бюро,

 
объекты  туристского показа

спортивная туристская деятельность,
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различные транспортные средства по доставке к туристским 

объектам

гостиничный и ресторанный бизнес:  различные типы предприятий 

размещения и общественного питания 
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предприятия  отдыха  и  развлечений:  национальные  парки,  парки 

культуры и отдыха, тематические парки развлечений, клубы, казино, др.

организацию конференций, семинаров и выставок.
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Индустрия гостеприимства трактуется как собирательное понятие для 

многочисленных  и  разнообразных  форм  предпринимательства,  которые 

специализируются на рынке услуг, связанных с приемом и обслуживанием 

гостей.

Обслуживание  –  система  полезных  действий  по  отношению  к 

потребителю, удовлетворяющих его запросы, нацеленные на предоставление 

ему удобства и благ, приобретающих потребительную стоимость.  

Достаточно  сложно  назвать  все  типы  предприятий  современной 

индустрии гостеприимства,  т.к.  нет  перечня,  который охватывал  все  виды 

деятельности в этой области общественных отношений.

Задача  изучения  курса  «Введение  в  гостеприимство»  -  методически 

представить  основные  направления  развития  этой  сложной  области 

общественных  отношений  (питание,  размещение,  перевозка  туристов, 

рекреация).

 
Холл гостиничного ресторана

Все  предприятия  индустрии  гостеприимства  имеют  между  собой  то 

общее,  что  их  услуги  -  это  комплекс  физических,  социальных  и 

эмоциональных  компонентов:  благожелательная  атмосфера,  комфорт, 
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чистота и ощущение компетентности и заботы со стороны обслуживающего 

персонала. 

Гостеприимство  –  это  тот  общий  принцип,  который  объединяет  все 

сферы в единое целое.

В  современной  профессиональной  литературе  широко  применяется 

термин  «индустрия  туризма  и  гостеприимства».  Понятие  «индустрия 

гостеприимства»  по  своему  содержанию  отличается  от  принятого 

определения  индустрии  туризма.  Гостеприимство  связано  с  приемом  и 

обслуживанием гостей, а туризм – с отправкой туристов в другие места.

Гостеприимство – более емкое и общее понятие,  так как его задачей 

является  удовлетворение  не  только  туристов  в  узком  смысле,  но  и 

потребителей вообще. 

Рис 1.Взаимосвязь между туризмом и гостеприимством

Индустрия  гостеприимства  –  сложная  сфера  профессиональной 

деятельности  людей,  усилия  которых  направлены  на  удовлетворение 

разнообразных потребностей гостей, как туристов, так и местных жителей.

Индустрия  туризма  включает  предпряития,  ориентированных  на 

туристов, в том числе службы быта, предприятия местной промышленности 
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по  производству  сувенирной  продукции  для  туризма,  гостиниц  и 

полуфабрикатов продуктов питания.

Индустрия  гостеприимства  включает  все  типы  предприятий  во  всех 

общественных  местах  (учебных  заведений,  медицинских,  образовательных 

учреждений, воинских частях, др.) 

Индустрию туризма и гостеприимства нельзя рассматривать как разные 

индустрии,  так  как  туристы  –  это,  прежде  всего,  потребители,  гости. 

Следовательно,  индустрия  туризма  и  гостеприимства  рассматривается  как 

единое целое по причине неразрывной общности и, тем не менее, с учетом 

специфики сферы туризма.

Рассмотрим особенности направлений и принципы функционирования 

сегментов индустрии. В двадцатом веке ярче всего становления и развитие 

индустрии  гостеприимства  проходило  в  США,  поэтому  в  ходе  изучения 

курса апеллируем к американской традиции изучения этой сферы.

1. Индустрия размещения

Предпринимательство  в  сфере  размещения  разнообразно.  Оно 

включает в себя отели – люкс и общежития, гостиницы квартирного типа и 

мотели,  проч.  В  основе  всех  форм  обслуживания  -  общий  принцип  – 

предоставление возможности временного проживания, ночлега. 

 
 Оформление пространства холла мини-отеля

19



В зависимости от класса отеля,  от направления его работы перечень 

дополнительных услуг сильно варьируется.

2. Индустрия общественного питания 

Предпринимательская  деятельность,  связанная  с  общественным 

питанием, - одна из наиболее сложных по своему характеру и многообразию 

форм. Рестораны, кафе,  бары,  кафетерии, столовые, предприятия быстрого 

обслуживания,  выездное  ресторанное  обслуживание  –  далеко  не  полный 

перечень  предприятий  этой  сферы  гостеприимства.  В  основе  их  работы 

лежит  общий  принцип  –  удовлетворение  биологических  потребностей 

человека  в пище.  Питание предоставляется  в  готовом виде и вне дома.  К 

предприятиям  индустрии  гостеприимства  не  относятся  торговые  точки, 

осуществляющие продажу продуктов питания на вынос для потребления их 

дома.

В  индустрии  общественного  питания  практикуются  различные  типы 

ресторанного  сервиса:  обслуживание  с  полной  занятостью  официантов, 

тематическое  меню,  шведский  стол,  национальная  кухня,  разные  типы 

банкетов.  Тип  сервиса  на  предприятии  питания  будет  определяться 

требованиями, пожеланиями гостей, особенностью работы ресторана.

3. Следующее  направление   изучения  индустрии  гостеприимства  – 

транспортный сегмент или перевозка  путешественников.  Общий 

принцип  деятельности  всех  фирм,  связанных  с  этим  видом 

деятельности – физическое перемещение людей с одного места на 

другое. Объект перевозки - пассажиры. Различают следующие виды 

транспортных компаний:  автобусные, железнодорожные перевозки, 

авиакомпании,  автотуризм,  велотуризм  (основное  транспортное 

средство - велосипед).

В  рамках  американской  традиции  изучения  гостеприимства  к 

транспортному сегменту относят  туристические агентства и туроператоров. 

Турагентства  занимаются  розничной  продажей  туристских  услуг. 
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Турагентства  осуществляют  предварительное  бронирование  мест  в 

гостиницах,  продают  транспортные  билеты,  консультируют  клиентов 

относительно предполагаемых маршрутов, видов обслуживания.

Туроператоры  занимаются  созданием  туров,  подбирают  и 

комбинируют основные и дополнительные туристские услуги. Туроператор 

выступает как организатор и создатель комплексных услуг для группового 

туризма, предлагает путешествия различной стоимости, продолжительности, 

проч.  Туроператор  продает  свои  туры  оптом  в  турагентство,  которое  и 

доводит их до конечного потребителя.

4. Четвертое  направление  развития  гостеприимства  включает  в  себя 

индустрию  рекреации,  отдыха,  развлечения.  Сущность  этого 

бизнеса заключается в предоставлении гостям разнообразных видов 

отдыха посредством работы предприятий, специализирующихся на 

этом  виде  обслуживания.  Под  рекреацией  понимают  систему 

мероприятий, направленных на восстановление сил и возможностей 

человека.  Отдых,  развлечения  необходимы  для  восстановления 

физических сил и умственных способностей людей. 

Индустрия  развлечения  –  часть  индустрии  досуга,  сфера 

предпринимательства,  специализирующаяся  на  рынке  услуг,  связанных  с 

эмоционально  насыщенным  отдыхом  гостей.  Состоит  из  совокупности 

современных  производств,  создающих  условия  для  увлекательного 

проведения свободного времени. К предприятиям И.р. относят аттракционы, 

казино,  тематические  парки,  ночные  клубы,  кинотеатры,  развлекательные 

центры, эстрадные концерты, конные забеги и др.

Предприятия  рекреационной  сферы  тесто  взаимосвязаны  с  другими 

видами  индустрии  гостеприимства.  На  территории  крупных  тематических 

парков,  типа  парка  Уолта  Диснея,  функционируют гостиницы,  рестораны, 

проводятся  массовые  шествия,  устраиваются  парады,  карнавалы, 

осуществляется  продажа  сувенирной  продукции.  Кроме  того,  налажены 
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транспортные  туристские  маршруты,  облегчающие  доступ  туристов  к 

парковым услугам. 

Парк развлечений

Несмотря  на  устойчивое  развитие  индустрии  туризма  и 

гостеприимства,  ее  состояние  и  перспективы  развития  находятся  под 

влиянием многих факторов. Фактор – причина, движущая сила процесса или 

явления, определяющего его характер или отдельные черты.

Развитие индустрии туризма и гостеприимства зависит от стабильности 

экономического  развития,  экологических  проблем,  влияния  достижений 

научно-технического  прогресса,  степени  безопасности,  развития  деловой 

активности, др. На работу предприятий гостеприимства  и туризма влияют 

факторы времени года, отпусков и каникул, праздничные дни и дни недели, 

др.

Невозможно  преуспеть  в  бизнесе  этой  сферы услуг  без  учета  пола, 

возраста  гостей,  их  семейного  положения,  наличия  детей,  уровня 

образования,  национальности,  ежемесячного  дохода,  продолжительности 
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оплачиваемых  отпусков,  др.  Особое  значение  имеют  образ  жизни,  тип 

темперамента, ценности, предпочтения, интересы, потребителей др.

Среди  тенденций  развития  индустрии  гостеприимства  отметим 

следующие: расширение доступности услуг гостеприимства, развитие новых 

видов туризма, сосредоточенность сотрудников на запросах гостей, широкое 

внедрение новых информационных технологий, усиление взаимосвязи между 

разными направлениями индустрии гостеприимства. Современная индустрия 

гостеприимства  представляет  собой  сложную,  непостоянную  область 

общественных  отношений,  требующую  использования  современных 

технологий,  высокого  личного  мастерства  обслуживающего  персонала, 

активного  привлечения  средств  массовой  информации,  использования 

рыночных стратегий. Это область больших доходов, больших возможностей 

для всех участников. 

Тема 1.2. Гостеприимство как секретный элемент обслуживания

Гостеприимство  –  одно  из  фундаментальных  понятий 

человеческой  цивилизации,  которое  сегодня  превратилось  в  бизнес. 

Секретным  элементом  этого  бизнеса  является  гостеприимство,  качество 

предоставления  услуг.  Гостеприимство  можем  трактовать  как  философию 

поведения сотрудников предприятий этой сферы предпринимательства, в то 

время  как  индустрия  гостеприимства  определяется  нами  как  сервис  за 

вознаграждение.
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Уютный холл домашней гостиницы

Сервис  в  гостеприимстве  –  предоставление  разного  рода  услуг, 

необходимых  для  комфортного  проживания,  питания,  отдыха.  Сервис 

включает  в  себя  очень  многое  –  от  быстрого  и  профессионального 

оформления заказа службой приема до безупречной работы сантехнического 

оборудования. 

Сервисная  деятельность  осуществляется  в  контактной  зоне. 

Контактная  зона  –  место  предоставления  услуг,  где  работник 

взаимодействует с клиентами. Под  контактом следует понимать общность 

психического  состояния  работника  контактной  зоны  и  заказчика, 

обусловленную их взаимопониманием и взаимодействием.

Контактной  зоной  ученые  называют  точки  соприкосновения 

участников  сервиса,  предопределенные  внутренней  организационной 

системой  предприятия.  Точки  соприкосновения  могут  быть  видимыми  и 

невидимыми. Видимые – это оформление интерьера и контакты посетителей 

с  персоналом;  под  невидимыми  подразумеваются  процессы,  которые 

отражаются  на  видимом,  но  не  доступны  взгляду  потребителей.  Реакция 

потребителя на контакт определяется не только собственным восприятием, 

но  и  положительной  реакцией  других  потребителей  на  качество 
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обслуживания.  Поэтому  необходимо  решить  какие  компоненты  оставить 

доступными взору посетителя, а какие следует сохранять невидимыми. 

Выделим несколько принципов сервиса в индустрии гостеприимства.

1.  Обязательность  предложения  услуг  гостеприимства,  которые  будут 

удовлетворять потребности клиентов.

2.  Необязательность  использования  предлагаемых  услуг. Предприятие 

предлагает услуги, а гость решает, нужны они ему, или нет.

3.  Эластичность  сервиса.  Пакет  услуг  предприятия  гостеприимства  может 

быть минимальным или достаточно широким: услуги проживания и питания, 

бизнес-центра, залов здоровья, др. 

4. Удобство сервиса. Услуги гостеприимства должны предоставляться в том 

месте, в такое время и в такой форме, которые устраивают гостя.

5.  Уровень  оборудования  на  предприятии  должен  быть  адекватен 

используемой технологии сервиса.

6.  Информационная  отдача  сервиса,  которая  предполагает  обязательную 

обратную связь с клиентами, знание их оценки качества предлагаемых услуг, 

их жалоб и предложений.

7. Разумная ценовая политика в сфере сервиса.  Сервис в гостинице, клубе 

или кафе должен быть не только источником прибыли, но и стимулом для 

приобретения  услуги,  а  так  же  инструментом укрепления  доверия  гостей. 

Цена  индустрии  гостеприимства  играет  роль  индикатора  качества 

обслуживания.  Например,  если  заявляемые  цены  будут  восприниматься 

гостями  как  очень  высокие  для  гостиницы  данного  класса,  то  они  будут 

искать другой отель.

Продукт гостеприимства (с точки зрения производства)  представляет 

собой  совокупность определенного количества и качества услуг, способных 

удовлетворить  потребности  людей  в  отдыхе,  питании,  развлечениях  и 

комфортном проживании. Продукт гостеприимства – комплекс физических, 

социальных и эмоциональных компонентов. 
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Авторское оформление блюда в высококлассном ресторане

Под  услугой мы  понимаем  результат  непосредственного 

взаимодействия  исполнителя  и  потребителя,  а  также  деятельности 

исполнителя по удовлетворению потребности, запросов потребителя. 

Продукт ресторана – это не только пища на тарелке,  но физическая 

атмосфера, чистота, ощущение комфорта и заботы со стороны персонала.  

Гостиница предлагает гостям не просто кровать, но дом вдали от дома. 

Хорошее впечатление от кафе исчезает при виде ржавой раковины в туалете, 

неуютной атмосферы в зале.

Предприятия, занятые в сфере услуг: гостиницы, рестораны, курорты и 

проч.,  участвуют  в  создании  невидимого  и  скоропортящегося  продукта, 

годного к употреблению только в момент его предложения гостям. 

Услуги  гостеприимства обладают рядом природных свойств: 

- Услуги неосязаемы, нематериальны, т.е. они существуют только в процессе 

их  оказания  и  потребления.  Услуги  до  момента  их  непосредственного 

потребления  нельзя  попробовать  на  вкус,  на  ощупь,  их  не  увидишь и  не 

услышишь. Но после потребления услуги гость уносит в памяти многое – 

внешний вид ресторана, культуру обслуживания и многое другое. 
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Гостевая зона ресторана

- Услуги гостепримства нельзя складировать, нельзя сохранить во времени. 

Они  актуальны  только  в  момент  предложения  их  гостям.  Если  столик 

ресторана  не  продан сейчас,  то  завтрашние  продажи не  покроют убытков 

сегодняшнего дня.

-  Процесс предоставления и потребления услуг протекает одновременно и 

потребители  являются  участниками  процесса.  Предоставление  услуги 

предполагает прямой контакт с лицом, которое оказывает услугу.

-  Услуги  гостеприимства  отличаются  изменчивостью,  непостоянством 

качества.  Уровень качества зависит от того,  кто их оказывает,  кому и при 

каких условиях. 

Для  решения  проблемы  качества  на  предприятиях  гостеприимства 

разрабатываются  стандарты  обслуживания  –  комплекс  обязательных  для 

исполнения правил обслуживания гостей, которые призваны гарантировать 

установленный уровень качества всех производимых операций.

Прямой контакт участников сервиса, видимая и невидимая физическая 

поддержка услуги, персонал, вступающий в контакт с потребителем, способы 

участия  клиента  в  оказании   услуг  задают  особенности  восприятия 
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обслуживания. Поэтому услуга гостеприимства в каждом конкретном случае 

носит индивидуальный характер. 

Успех  деятельности  предприятия  гостеприимства  во  многом 

определяется знанием потребностей гостей. Важным представляется изучение 

клиентов,  их  нужд,  вкусов,  предпочтений  и  ожиданий  пользы  от  услуги, 

неудовлетворенных потребностей гостей и реакцию на новые услуги. Только 

при этом условии предприятие сервиса  может быть конкурентоспособным, 

постоянно совершенствовать свою деятельность.

Обслуживание  можно  рассматривать  как  технологию  познания 

участников  сервиса.  Впечатления,  которые  человек  получает  от  процесса 

обслуживания,  носят  характер  обратной  связи  между  участниками 

обслуживания.  На  получение  устойчивого  впечатления как  результата 

обслуживания влияют следующие факторы:

1.чувство  безопасности  гостя,  которое  появляется  от  присутствия 

спецслужб, хорошо освещенной прилегающей территории, гаража, парковки;

2.  ощущение  постоянства  качества  услуг,  способного  сохранятся  во 

времени на должном уровне;

3.  удовольствия,  испытываемого  клиентом  от  проявленного  к  нему 

уважительного отношения со стороны сервисных служащих;

4.  полнота  набора  предлагаемых  услуг,  четко  соответствующего 

заявленному в рекламе;

5.  легкость  получения  услуги.  Современный  гость  всегда  торопится, 

поэтому он крайне заинтересован в оперативном обслуживании.

Прошлый  потребительский  опыт влияет  на  то,  как  клиент 

воспринимает  обслуживание.  Важен  опыт  сравнения  впечатлений, 

полученных в разное время и в разных местах. Накопленный потребительский 

опыт определяет  ожидания гостей от покупаемой им услуги. Больше будет 

разочарован  тот  клиент,  кто  с  нетерпением  ожидает  предоставления  ими 

желаемого блага, чем тот, кто менее эмоционален.
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Цена  обслуживания выступает  крайне  значимым  фактором 

формирования восприятия гостя. Высокий уровень обслуживания вызывает у 

клиента  готовность  заплатить  высокую цену,  но  высокая  цена  при низком 

уровне обслуживания рождает негативное восприятие предприятия.

Восприятие может быть подготовлено или обострено использованием:

1. реально  осязаемых  объектов  сервиса:  состояние  освещенности, 

температуры,  влажности  воздуха,  электрическое,  механическое 

оборудование;

2. широкого  набора  неосязаемых  элементов,  которые  можно 

обозначить  как  внимательное  отношение  обслуживающего 

персонала к гостю. 

Элементы интерьера гостиничного ресторана

Успешность работы любого предприятия  гостеприимства тесно связана 

с  качеством  предоставляемых  услуг.  В  производстве  и  потреблении  услуг 

гостеприимства  важную роль  играют  вопросы качества.  Без  качественного 

обслуживания  предприятие  не  способно  добиваться  своих  главных  целей. 

Главной  причиной  того,  удостаивает  ли  клиент  своим  посещением 
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предприятие  сервиса  еще  раз  или  нет,  является  хорошее  или  плохое 

обслуживание, ему предоставленное (см. таб 1).

Качество понимается как свойства и характерные особенности услуг, 

которые  вызывают  удовлетворение  потребителя,  и  как  отсутствие 

недостатков,  усиливающее  чувство  удовлетворения  у  клиентов.  Это 

совокупность  характеристик  процесса  и  условий  обслуживания, 

обеспечивающих  удовлетворение  установленных  или  предполагаемых 

потребностей  потребителя.  Качество  непосредственно  влияет  получаемые 

гостем  услуги.  Оно  обратно  пропорционально  цене,  тесно  связано  с 

потребительской ценностью и степенью удовлетворения потребителей. 

Ценность услуги = качество (надежность, удобство и др.)
Цена

таб.1

Показатели качества услуг гостеприимства 

Параметры качества 
1 Приятные  интерьеры:  привлекательность  и  ухоженность 

внутренних помещений зданий и его территории.
2 Знания, умения , навыки обслуживающего персонала.
3 Профессиональная  пригодность  к  работе  в  индустрии  сервиса: 

надежность,  порядочность,  честность,  коммуникабельность, 

вежливость, учтивость, гостеприимство, такт и уважение к клиенту 

со стороны работников сферы обслуживания.
4 Взаимопонимание: понимание индивидуальных запросов гостей.
5 Общение, информирование потребителей и умение их выслушать.
6 Ответственность:  доброжелательность  и  готовность  работников 

предоставлять услуги.

7 Внешний вид: физическая привлекательность персонала, приятные 

манеры, униформа. 
8 Стабильность:  работа  предпрития  и  непродуманность  его 

технологий не должны создавать неудобств гостям.
9 Безопасность: отсутствие опасности, риска или неопределенности.
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Все  перечисленные  элементы  формируют  либо  чувство 

удовлетворения, либо чувство досады от потерянного времени и денег.

Сегодня  качество  оказываемых  услуг  ассоциируется  с 

гарантированным  предоставлением  определенного  уровня  обслуживания. 

Важное место для качественного обслуживания в индустрии гостеприимства 

занимают гарантии. 

1.  Гарантия  заставляет  сфокусироваться  на  клиенте.  Прежде  всего  надо 

определить, чего хотят клиенты.

2. Гарантия устраняет неясные стандарты сервиса. Гарантия услуги должна 

быть понятной клиенту.

3. Гарантия вырабатывает обратную связь с гостем. Когда гости не жалуются, 

предприятие гостеприимства не получает обратной связи.  Гарантия услуги 

увеличивает шансы услышать клиентов, когда что-то не так. 

4.  Гарантия  помогает  понять,  почему  произошла  неудача.  Нахождение 

причин  низкого  качества  и  их  устранение  –  лучший  способ  повысить 

качество сервиса.

Сервировка столов в зале ресторана
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Обслуживание  ставит  определенные  задачи  в  системе  подготовки 

кадров  в  индустрии  гостеприимства.  Для  успешного  решения  всего 

многообразия  задач  по обслуживанию гостей персоналу всех предприятий 

необходимо овладеть профессиональными знаниями, умениями и навыками 

и постоянно их совершенствовать.

Для  того,  чтобы  грамотно  обслужить  клиента,  требуется  высокое 

мастерство  работника,  владение  всеми  тонкостями  взаимодействия  с 

клиентами. Для этого он должен быть хорошо профессионально подготовлен 

и  обладать  высокой  личной  культурой,  такими  личными  качествами,  как 

доброжелательность,  спокойствие,  коммуникабельность,  аккуратность. 

Напротив, негативное влияние оказывают агрессивность, раздражительность, 

амбициозность, болтливость, упрямство, забывчивость.  

Гостеприимство  трудно  измерить.  Это  качество  обслуживания,  а  не 

уровень  подготовки  персонала  или  опыт  их  работы  в  сфере  сервиса. 

Обучение  дает  навыки,  необходимые  для  создания  условий,  при  которых 

может проявиться гостеприимство. Предлагая гарантии качества, гостиница 

или  ресторан  привлекает  новых  клиентов  и  удерживает  их.  Большинству 

клиентов  гарантия  обеспечивает  спокойствие,  а  предприятию  –  хорошую 

основу для приобретения и удержания клиента.

Правильно  организованный  сервис,  соответствующий  стандартам 

качества,  клиентоориентированный  подход  к  сервису,  правильно 

организованная работа персонала играют значительную роль в достижении и 

сохранении успеха  предприятия,  обеспечивают  долгосрочную перспективу 

его развития.

РАЗДЕЛ 2: ОСОБЕННОСТИ ИНДУСТРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ

Тема 2.1. Общая характеристика предприятий гостиничного бизнеса
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Гостиничная  индустрия  или  гостиничный  бизнес  -  крупнейшая 

комплексная  составляющая  индустрии  туризма  и  гостеприимства. 

Происшедшие в последние годы коренные изменения в политике, экономике 

и социальной сфере России самым непосредственным образом сказались на 

состоянии гостиничного хозяйства нашей страны.

Гостиничный  бизнес –  это  вид  предпринимательской  деятельности, 

развивающийся  в  области  индустрии  гостеприимства  и  направленный  на 

обеспечение  туристов  и  путешественников  жильем,  питанием,  а  также 

решением вопросов бытового обслуживания и организацией проведения их 

досуга.

Гостиничная  индустрия как  вид  экономической  деятельности 

включает предоставление услуг и организацию краткосрочного проживания 

в гостиницах, мотелях и в других средствах размещения за вознаграждение. 

Необходимо  отметить  сезонный  характер  спроса  на  гостиничные 

услуги.  Характерно  колебание  спроса  в  зависимости  от  времени 

года,  дней  недели,  что  в  значительной  степени  влияет  на 

наполняемость гостиниц.

Средства и системы размещения — это здания различных типов и 

видов (от шалаша или бунгало до супергигантского отеля), приспособленные 

специально  для  приема  и  организации  ночевки  временных  посетителей  с 

различным уровнем сервиса. 
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 Входная группа гостиницы «Александровский парк-отель»

Рынок  гостиничных  услуг,  предоставляемых  на  уровне  западных 

стандартов, в России стал складываться с 1993 г. Своих гостиничных цепей в 

России до того времени не было. Раньше существовало четыре ведомства, 

занимавшихся  гостиничным  хозяйством:  Госкоминтурист,  ВЦСПС, 

муниципальные службы и молодежные организации.  У каждой структуры 

были свои ведомственные критерии и принципы аттестации. Большая часть 

дохода  шла  от  гостиниц  сети  «Интурист»,  а  гостиницы  для  российских 

граждан  были  убыточными.  В  XXI веке  эти  предприятия  столкнулись  с 

большими трудностями при переходе на новый уровень обслуживания своих 

клиентов. 

Сегодня  ситуация  в  гостиничном  хозяйстве  коренным  образом 

изменилась. Почему заниматься гостиничным бизнесом в России стало столь 

популярным? Для ответа на этот вопрос определим сущность деятельности 

гостиницы.

Современная  гостиница  должна  предлагать  своим  гостям  не  просто 

кровать.  Это  убежище физического  и  душевного покоя,  это  дом вдали от 
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дома. Гостиничное  предприятие  предоставляет  потребителям  не  только 

услуги проживания и питания, но и широкий спектр услуг транспорта, связи, 

развлечений,  экскурсионное  обслуживание,  медицинские,  спортивные 

услуги, услуги салонов красоты и т.д. Фактически гостиничные предприятия 

в  структуре  индустрии  туризма  и  гостеприимства  выполняют  ключевые 

функции,  так  как  формируют  и  предлагают  потребителям  комплексный 

гостиничный продукт, в формировании и предложении которого принимают 

участие все секторы и элементы индустрии туризма и гостеприимства.

В  «Правилах  предоставления  гостиничных  услуг  в  РФ»  дается 

следующее  определение:  гостиница -  имущественный  комплекс  (здание, 

часть  здания,  оборудованное  или другое  имущество),  предназначенное  для 

предоставления услуг. Допустимое минимальное число номеров в гостинице 

– 10. 

Гостиницы характеризуются следующими признаками: 

 -  состоят из номеров,  число которых превышает определенный минимум, 

минимальное количество номеров в составе номерного фонда неодинаково в 

разных странах;

 - имеют единое руководство;

 - предоставляют разнообразные услуги, которые не ограничиваются только 

уборкой номеров и санитарного узла, заправкой постели;

- сгруппированы в категории и классы в соответствии с предоставляемыми 

услугами,  имеющимся  оборудованием,  стандартом  страны  проживания  и 

числу номеров.

Гостиница – это предприятие, предоставляющее людям, находящимся 

вне дома, комплекс услуг. Ассортимент услуг отеля –  набор гостиничных 

продуктов  разного  вида,  назначения.  По степени детализации  и  масштаба 

охвата  гостей  А.у.  о.  подразделяется  на  3  вида:  групповой,  видовой  и 

внутривидовой.  Групповой  А.у.  о.  –  услуги  размещения,  питания,  связи, 

бытовые услуги,  транспортные, др. Видовой А.у.о. выступает расчленением 

группового  ассортимента:  А.у.о.  питания:  услуги  завтрака,  бизнес-ланча, 
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обслуживания в номерах, банкетное обслуживание и др. Внутривидовой А.у. 

состоит из ряда работ,  осуществляемых в процессе оказания услуг одного 

вида: рекреационные услуги отеля включают в себя массаж, сауна, водные 

процедуры.

Важнейшими среди  всех  услуг  отеля  являются  услуги  размещения. 

Содержание услуги размещения состоит в том, что, во-первых, в пользование 

гостям предоставляются специальные помещения (гостиничные номера), во-

вторых,  предоставляются  услуги,  выполняемые непосредственно 

персоналом  гостиницы:  портье  по  приему  и  оформлению  гостей, 

горничными и т.д. 

Гостиничные  номера  являются  основным  элементом  услуги 

размещения. 

Номер –  помещение,  состоящее  из  одного  или  нескольких  мест, 

оборудованное в соответствии с требованиями, предъявляемыми к гостинице 

данной 

Это  многофункциональные  помещения,  предназначенные  для 

отдыха, сна, работы проживающих гостей категории. 
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Гостевой номер в высококлассной гостинице. 

Вследствие  того,  что  гостиничные  номера  используются 

гостями  преимущественно  в  вечернее  и  ночное  время,  важнейшей 

их функцией является обеспечение возможности сна.

Существуют  различные  типы  гостиничных  номеров.  Перечислим 

номера повышенной комфортности.

Апартамент  –   тип  гостиничного  номера  повышенной  комфортности,  в 

котором две  и  более  комнат (спальня и  гостиная  /  столовая),  обязательно 

наличие кухонного оборудования.

Студия  - тип  гостиничного  однокомнатного  номера  повышенной 

комфортности, площадь комнаты должна равняться или превышать 25 кв.м.; 

комната  должна  быть  визуально  разделена  на  спальню  и  гостиную  \ 

столовую.

Сюит – тип гостиничного номера повышенной комфортности, в котором три 

и  более  комнаты,  обязательно  наличие  ванной  комнаты  не  только  для 

клиента, но и «гостевого туалета»

Номер-люкс  –  тип  гостиничного  номера  повышенной  комфортности, 

который состоит из двух комнат, рассчитанных на поселение до 3-х человек .

Кроме  номеров  повышенной  комфортности,  отели  предлагают  свом 

гостям стандартные номера. Стандартные гостиничные номера различных 

категорий  состоят  из  одной  комнаты,  предназначены  для  проживания  1-6 

гостей в зависимости от категории номера. 

Все  типы  предлагаемых  гостям  номеров  образуют  номерной  фонд 

предпряития размещения.  Фонд номерной –  совокупность мест и номеров 

различных категорий в гостиницах и других средствах размещения туристов. 

Одним из показателей эффективности работы гостиницы является  уровень 

загрузки  -  показатель  реализации  гостиничных  номеров,  использования 

номерного фонда. Доходы от использования номерного фонда в современных 

отелях достигают 75% всех доходов и дают 80% чистой прибыли.
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Количество  коек  в  гостиничной  сфере  -  самый  главный  показатель, 

используемый для оценки потенциала туристского центра или региона для 

приема туристов. (см.таб.1) Количество мест в гостиницах четко реальную 

возможность приема туристов в данном туристском центре. 

Спальное место гостиничного номера

Койко-место – площадь с кроватью, предназначенная для пользования 

одним человеком. 

таб1. 

Обеспеченность городов номерным фондом

Город Количество номеров / 1000 жителей

Россия 1,5
Москва 8,1
С. Петербург 6
Екатеринбург 2,9
Мюнхен 15,8-17,3

Кроме  комфортного  проживания  гостя  в  отеле,  предприятие 

размещения  должно  обеспечивать  безопасность  своих  постояльцев. 

Безопасность представляется как свобода от опасности, риска, подозрений. 
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Актуальность  данного  явления  встала  перед  руководством  гостиниц 

после событий 11-го сентября в США. В наши дни угроза терроризма встает 

наиболее  остро  и  задача  любого  гостиничного  предприятия  –  обеспечить 

безопасность  гостя:  его  здоровья,  физического  состояния,  внешнего  вида. 

Качества услуги в этом случае оцениваются самим потребителем на основе 

субъективных оценок внутреннего самочувствия. 

Был проведен опрос на тему безопасности в гостиницах в эпоху после 11 

-го сентября 2001г. Из четырех средств обеспечения безопасности - детекторов 

металла, вооруженной охраны, круглосуточного видеонаблюдения и наличия 

на  документах  фотокарточки  -  подавляющее  большинство  опрошенных 

выбрали видеонаблюдение и фотокарточку. Около 70 % высказались в пользу 

электронных средств  наблюдения,  и  около  60% -  за  ужесточение  личного 

контроля  постояльцев.  Опрошенные  согласны  платить  за  повышение 

безопасности. Бизнес-клиенты (приехавшие в командировку по делам бизнеса) 

готовы  заплатить  в  среднем  дополнительно  $7,73  за  более  безопасное 

проживание. Туристы (приехавшие с целью отдыха и развлечений) согласны 

платить на $10,75 больше за день проживания в гостинице. 

Продажа любых услуг размещения предполагает доброжелательное и 

вежливое  обслуживание  гостей,  создание  для  них  домашней  атмосферы, 

комфортной безопасной обстановки. Только в этом случае гость вернется в 

гостиницу снова. 

2.2. Типы предприятий размещения

Все  отели  сгруппированы  в  категории  и  классы  в  соответствии  с 

предоставляемыми  услугами,  имеющимся  оборудованием  и  стандартом 

страны  проживания  и  числу  номеров.  Рассмотрим  типы  предприятий 

размещения. 

В  международной  практике  принята  стандартная  классификация 

средств  размещения,  разработанная  экспертами  Всемирной  туристской 
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организации.  В  соответствии  с  ней  все  средства  размещения  делятся  на 

коллективные  и  индивидуальные.  Коллективные  средства  размещения 

подразделяются  на  предприятия  гостиничного типа и специализированные 

предприятия размещения.

К  коллективным  средствам  размещения относят  гостиницы  и 

аналогичные  средства  размещения:  гостиницы  (в  т.ч.  квартирного  типа), 

мотели,  клубы  с  проживанием,  пансионаты,  меблированные  комнаты, 

общежития.

К специализированным средствам размещения относятся:  санатории, 

профилактории,  дома  отдыха,  туристские  приюты,  спортивные базы,  базы 

отдыха, дом охотника, конгресс-центры, кемпинги, и др.

Индивидуальные  средства  размещения:  квартиры,  комнаты  в 

квартирах, дома, коттеджи, сдаваемые в наем.

В  Российской  Федерации  гостиницы  и  мотели  классифицируются  в 

соответствии с требованиями: 

- к материально-техническому обеспечению;

- номенклатуре и качеству гостиничных услуг;

- уровню обслуживания. 

Гостиницы  могут  представлять  собой  обособленные 

предприятия или образовывать гостиничные цепи в зависимости от 

особенностей  управления.  Общая  функция,  которая  определяет 

назначение гостиницы, является предоставление ночлега.

Гостиничные предприятия различаются по ряду признаков:

1. по  месту  расположения можно  выделить  следующие  виды 

гостиниц: 

гостиницы в центре города;

придорожные, как правило, малой этажности с открытыми автостоянками – 

мотели;

пригородные готиницы;
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В целом в России от общего числа гостиниц в городской местности 

находится 66 % и в сельской местности - 34 %. 

гостиницы в аэропортах;

плавучие гостиницы –  это плавсредства, оборудованные под гостиницы для 

размещенияч  и  отдыха  туристов  у  берегов  моря,  реки  или  озера.  При 

необходимости такая гостиница может быть отбуксирована по воде вместе с 

туристами к другой стоянке.

2. по цене: (мы приведем ценовую классификацию отелей, принятую в 

США, и представим ее аналог в Российском гостиниом бизнесе)

общежития  для  туристов  (hostel)–  самое  экономичное  предприятие 

размещение.  Цена  койкоместа  за  сутки  составляет  в  странах  Восточной 

Европы – $8-10, в странах Западной Европы – $10-20;

бюджетные гостиницы –  $  25-35 -   что  примерно соотвествует ценам за 

размещение в гостинице класса одной звезды;

экономичные гостиницы -  $  35-55 – что примерно соотвествеют ценам за 

размещение в гостинице класса двух звезд;

отели  среднего  класса -  $  55-95  -  что  примерно  соотвествует  ценам  за 

размещение в гостинице класса трех звезд;

отели  первого  класса -  $  95-95  –  что  примерно  соотвествует  ценам  за 

размещение в гостинице класса четырех звезд;

апарт-отели (гостиницы квартирного типа) - $ 65-125 – в зависимости от 

оснащения; Апарт-отель  -  гостиница,  в  которой  номера  состоят  из 

отдельных  квартир,  апартаментов,  оснащенных  оборудованной  кухней. 

Постояльцы  апарт-отелей  имеют  длительные  сроки  проживания.  Цена 

номера не зависит от количества проживающих в нем гостей.

отели  класса  люкс -  $  175-325  -  что  примерно  соотвествует  ценам  за 

размещение в гостинице  класса пяти звезд.

3. по уровню комфорта:

отели  1-2  звезд (бюджетные, экономичные  отели) характеризуются 

ограниченным сервисом, предлагают гостям услуги проживания и завтрак в 
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холле  (кофе,  сок,  булочка,  фрукты). К  особенностям  экономичных  и 

бюджетных  гостиниц  относят  сосредоточение  внимания  владельцев  и 

сотрудников предприятия на ночлеге гостей;

 гостиницы класса  «три звезды» -  (отели  среднего  класса) –  предлагают 

широкому  кругу  гостей  большой  перечень  услуг  размещения,  питания, 

деловых услуг, услуг отдыха по средним ценам. Сотрудники отеля говорят на 

двух иностранных языках;

гостиницы класса «четыре звезды» - (первоклассные отели) –  предлагают 

гостям  широкий  перчень  услуг,  удобств,  предоставляемым  хорошо 

обученным персоанлом. Сотрудники говорят на трех иностранных языках. В 

таком отеле работают несколько точек питания;

гостиницы класса  «пять звезд»  -  (отели-люкс)   -  предоставляют элитные 

условия проживания, располагаются в исторической части города, в деловом 

или  рекреационном  центре  города,  предлагают  полный  перечень  услуг, 

удобств.  Чем лучше организован  прием посетителей,  тем  выше категория 

средства размещения. 

Внешний вид здания высококлассного отеля
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4. по функциональному назначению:

транзитные отели расположены на коммуникационных путях

целевые отели.  Их назначение  определяется  целью поездки  гостя:  работа, 

отдых, другое. (См. таб.1; рис.1)

Таб. 1

Предпочтения гостей в зависимости от целей поездки

 Гостиничные услуги

% от общего количества гостей
Отдых Деловой туризм

Прямая телефонная связь, Интернет 39,8 55,2

Автомобильная стоянка 26,1 14

ТВ в номере 14,4 16,5

Информация о гостиничных услугах 8,9 1,4
Мини-бар 5,9 6,5

Безопасность в номере 3,4 1,0

Помещения для встреч 1,5 5,4

Рис. 1.

Схема гостиничных предприятий согласно их функциональному 

назначению
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5. по цели приезда гостей: 

Предпочтения  туристов  определяют  ассортимент  дополнительных 

услуг. 

гостиницы делового назначения или бизнес – отели. К ним относятся 

бизнес-гостиницы,  конгресс-гостиницы,  конгресс-центры,  клубы-отели, 

ведомственные гостиницы. Эти отели отличаются повышенными площадями, 

оборудованными  многофункциональными  конференц-залами,  бизнес  - 

центрами с  современным оснащением (ламинирование,  ксерокс,  ризограф, 

синхронный перевод, др.), новейшими средствами связи, широким выбором 

информационных  услуг.  Располагаются  такие  гостиницы,  как  правило,  в 

деловых центрах  города.  В  деловом туризме пользуются  спросом,  прежде 

всего,  отели  класса  «люкс»  (5*)  и  1-го  класса  (4*).  Для  деловых  гостей 

гостиницы  оборудуют  специализированные  номера  категории  «бизнес-

люкс», в которых предусмотрены комфортабельные комнаты переговоров на 

6-10 человек, гостиные для дружеских встреч.

Конгресс-отель –  разновидность бизнес – отеля – предназначен для 

участников  конгрессов,  международных  симпозиумов,  для  организации  и 

проведения деловых и развлекательных мероприятий на  базе  собственных 

переговорных комнат, конференц-залов и банкетных помещений.
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Оформление одной из входных групп конгресс-отеля

Конгресс-отель  отличается  большой  вместимостью  (до  несколько 

тысяч  гостей),  широким  набором  деловых  услуг  (конгресс-залы, 

телеконференции,  секретариат,  аккредитация  журналистов,  средства 

мобильной  и  телекоммуникационной  связи,  разнообразные  услуги 

общественного питания)
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Холл конгресс-отеля, Германия

гостиницы для отдыха предоставляют гостям ночлег и рекреационные 

услуги. Они располагаются обычно в рекреационных зонах, в отдалении от 

населенных  пунктов,  ближе  к  природе.  Из  этой  группы  гостиниц 

выделяются: курортные (профилактические, восстановительные); туристские 

(спортивные,  экскурсионные,  казино-отели,  специализированные) 

гостиницы.

Санаторно-курортные  услуги –  это  услуги,  предоставляемые 

предприятиями  размещения,  расположенными  в  курортных  местностях, 

отдыхающим в санаторном лечении и курортном отдыхе. 

К типам предприятий размещения рекреационной сети относим:

1. «профилактории – оздоровительные учреждения для ослабленных, 

или для долечивания после выписки из клиники;
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2. санатории  –  лечебно-профилактические  учреждения, 

осуществляющие  лечение,  профилактику  и  медицинскую 

реабилитацию с использованием приоритетно природных лечебных 

физических факторов;

3. детские санатории; санатории матери и ребенка;

4. спортивно-оздоровительные центры; дома отдыха;

5. курортные гостиницы;

6. пансионаты с лечением; турбазы. 

Гостиничный номер санатория

Кроме  номеров  и  услуг  питания,  гостиницы  этого  типа  предлагают 

оздоровительные услуги. 

Физкабинет санатория
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В последнее время все больше туристских предприятий и спортивно – 

оздоровительных  учреждений  стали  заботиться  о  предоставлении 

анимационных  услуг.  Большинство  туристов,  отправляющихся  в  дальнее 

путешествие,  стараются  выбрать  не  только  комфортабельные  условия 

проживания,  интересную  экскурсионную  программу  обслуживания,  но  и 

наличие  анимационной  команды  в  отеле,  пансионате  или  курортном 

комплексе.

Анимация — совершенно новое направление, которое стало активно 

использоваться  во  всем  мире.  Это  оживление  отдыха  и  организация 

непосредственных  впечатлений  от  личного  участия  туристов  в  игровых  и 

театрализованных  шоу-программах,  спортивных  и  культурно-

развлекательных мероприятиях. Анимация - это деятельность по разработке 

и предоставлению специальных программ проведения свободного времени, 

своеобразная  услуга,  целью  которой  является  повышение  качества 

обслуживания,  вовлечение  отдыхающего  в  разнообразные  досуговые 

мероприятия  комплекса,  оживление  программ  обслуживания,  лечения, 

отдыха и досуга.  

 
Анимационный прием в оформлении гостиницы
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Данное  явление  в  туризме  и  гостеприимстве  рождено  конкуренцией 

между курортами, равными по инфраструктуре, обслуживанию и сервису. 

6. по продолжительности работы: 

круглогодичные гостиницы и отели, работающие по сезонам;

7. по обеспечению гостей питанием: 

гостиницы, предлагающие полный пансион

гостиницы, предоставляющие континентальный завтрак в холле 

8. по форме собственности:

муниципальные гостиницы

частные отели

 По  форме  собственности  60  %  гостиниц,  расположенных  в  городской 

местности,  -  это предприятия,  принадлежащие местным  органам власти,  и 

гостиницы, находящиеся в российской собственности в составе смешанной 

собственности  (без  иностранного  участия).  В  сельской  местности  51  % 

гостиниц находится в руках частных владельцев. 

9. по вместимости (числу мест для проживания и числу номеров):

сверхмалые гостиницы – до 20 номеров;

малые гостиницы – до100 номеров;

средние гостиницы – 100-400 номеров;

крупные гостиницы – от 300 до 600 - 1000 номеров;

отели -гиганты - свыше 1000 номеров.

10. по продолжительности проживания:

-  гостиничные  предприятия  для  постоянного  проживания  (пока  не 

распространены в отечественной практике) 

-  гостиницы  для  временного  проживания,  которые  подразделяются  на 

группы:

а)  транзитные  гостиницы,  обеспечивающие  любой  контингент  в 

условиях кратковременной остановки;

б) бизнес-отели для лиц, пребывающих в деловых поездках 
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в)  гостиницы  для  отдыха  (туристские,  курортные  и  пр.), 

предоставляющие услуги размещения, питания,  бытового обслуживания на 

период временного проживания клиентов

11. по типу сервиса:

полносервисные отели –  предлагают полный перечень услуг, удобств. 

Это  высококлассные  гостиницы,  рассчитанные  на  самых  взыскательных 

постояльцев.

 Зона холла полносервисного отеля

полусервисные  отели  –  гостиницы  с  ограниченными  ресторанными 

возможностями.  Эти  недорогие,  но  комфортабельные  гостиницы 

обеспечивают  высокий  стандарт  обслуживания,  гарантируя  удобное 

размещение  в  современных,  функционально  продуманных  номерах  по 

умеренным ценам.  Полусервисные отели  отличаются  типовым характером 

застройки,  отсутствием  изысканной  отделки  внутренне  помещений.  Эти 

средства  размещения  предлагают  достаточно  широкий  набор  услуг,  но 

экономя, на крупных операциях в сфере питания.  Потребителями являются, 

как правило, деловые люди и индивидуальные туристы, не нуждающиеся в 

полном пансионе.
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Все типы предприятий размещения создают комфорт для постояльцев, 

обеспечивая вероятность повторных приездов своих гостей.

 Тема 2.3. Особенности гостиничного сервиса 

Как уже  отмечалось  выше,  спектр  гостиничных  услуг  разнообразен: 

Услуга гостиничная  – организованное  взаимодействие гостя  и персонала 

гостиницы,  непрерывно  воздействующее  на  гостя  в  течение  всей  своей 

длительности. Услуга  размещения  не  может  иметь  готовой,  законченной 

формы, она формируется в ходе обслуживания при тесном взаимодействии 

исполнителя и потребителя.

К особенностям гостиничных услуг относятся:

1.  Обслуживание  и  потребление  гостиничной  услуги  протекают 

одновременно  с  момента  въезда  в  гостиницу  и  до  момента  выезда,  хотя 

обслуживанию должны предшествовать  подготовительные  работы: 

уборка номера,  сервировка  стола,  стирка постельного белья,  проч. 

Качество  подготовительных  работ  позволяет  сделать  услугу  более 

осязаемой, ощутимой.

2.  Гостиничная  услуга  производится  и  потребляется  в  одном  месте 

Гость  вступает  в  контакт  с  обслуживающим  персоналом  в  ресторане,  у 

стойки  портье,  в  номере. Услуги  в  гостинице  неотделимы  от 

квалифицированной  работы  службы  портье,  а  обслуживание  в  ресторане 

зависит от мастерства поваров и качества работы официантов. Фактически 

человек,  производящий услугу,  становится  ее частью и неотделим от  нее. 

Гостиница  может  быть  наполнена  самыми  современными  техническими 

средствами, иметь престижную обстановку и располагать самой современной 

материальной  базой,  но  этого  все  равно  будет  недостаточно,  так  как 

основным мыслящим и чувствующим «элементом» обслуживания являются 

люди.

Вместе с тем гость обязан соблюдать правила проживания и следовать 

принятым нормам поведения в общественных местах.
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3.  Важной  особенностью  гостиничной  услуги  является  невозможность  ее 

хранения и накопления. Невозможно превышать естественную вместимость 

номерного  фонда  при  приеме  заявок  и  заселении,  в  то  время  как 

незаселенные номера и места приводят к потере койко-мест.

4. Гостиничные услуги неотделимы от тех, где, кто и когда их предоставляет. 

Это оказывает влияние на изменчивость качества  услуг.  Бывает, что 

в одинаковых по категории гостиницах разный сервис: в одном отеле номера 

убирают  по  стандарту,  регулярно  меняют  белье,  пополняют  туалетные 

принадлежности, в другом - делают после напоминаний и жалоб гостей. Для 

решения  проблем  качества  разрабатываются  стандарты 

обслуживания -  комплекс  обязательных  для  исполнения  правил 

обслуживания клиентов. 

Помимо  основной  услуги  (услуги  размещения)  гостиничные 

предприятия  предлагают  дополнительные  услуги:  услуги   питания, 

медицинские  услуги,  транспортные,  бытовые,  банковские  и  финансовые 

услуги, услуги связи, досуг и экскурсионное обслуживание. Такой «пакет» не 

носит жесткого характера, клиент самостоятельно выбирает его содержание. 

Содержание основной услуги определяется как наиболее важная причина, по 

которой  клиент  обратился  именно  в  это  обслуживающее  предприятие. 

Дополнительные услуги иногда не столь важны для гостя, они служат лишь 

для  подчеркивания  основной  услуги.  Однако  если  не  предлагать  эти 

дополнительные услуги, можно повредить популярности основной услуги.
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Услуги сауны, бассейна повышают привлекательность отеля

Специфика  гостиничной  услуги  определяется  особенностями  и 

технологиями обслуживания  гостей.  Сервисное  пространство  отеля  можно 

условно  разделить  на  две  зоны:  видимую  и  невидимую  гостем.  В 

гостиничном предприятии основным сервисным пространством, в  котором 

взаимодействуют  гости  и  персонал,  являются  холл,  зал  ресторана, 

гостиничные номера;
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Холл гостиницы делового назначения

К  работникам  контактной  зоны  индустрии  гостеприимства 

предъявляются особые профессиональные квалификационные требования:

Работники  службы  приема  и  размещения  (телефонист,  швейцар, 

портье,  консьерж,  администратор,  менеджер  службы)  должны  уметь 

налаживать контакт с клиентами, знать стандарты и процедуры размещения 

клиентов  в  гостинице,  уметь  работать  на  офисном оборудовании,  владеть 

техникой ведения телефонных переговоров,  знать порядок бронирования и 

оплаты номеров, правила прописки и паспортно-визового режима. 

Старший администратор, менеджер службы, начальник службы приема 

и  размещения  осуществляют  контроль  встречи  и  регистрации  клиентов, 

руководят работой службы, а для этого им необходимы специальные знания 

и навыки межличностного общения, основы психологии, протокол и этикет, 

др.

Подсобным  сервисным  пространством  являются  помещения  кухни, 

кабинеты администрации, места расположения технического оборудования – 

прачечная, котельная и т.п.

Прачечная гостиницы
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Как  осуществляется  обслуживание  гостей?  Рассмотрим  порядок 

предоставления  услуг  на  предприятии  размещения. Технология 

гостиничного  обслуживания -  это  совокупность  различных  процессов  и 

действий,  в  обслуживании  клиентов,  а  также  приемов  и  технологических 

процедур,  использования  и  поддержание  в  соответствующем  состоянии 

номерного фонда, помещений и служб гостиницы. Хорошее обслуживание - 

это результат эффективного планирования, тесного сотрудничества, дружной 

работы в команде. 

Технологический процесс оказания гостиничной услуги включает в себя:

1. бронирование номеров;

2. встречу гостя при входе в гостиницу;

3. регистрацию, оформление документов и размещение гостя;

4. обслуживание в номере;

5. обслуживание при предоставлении услуг питания; 

6. удовлетворение культурных запросов, спортивное, оздоровительное 

и фитнес-обслуживание;

7. оформление выезда, проводы при отъезде.

Технология  подразумевает  использование  рабочих  процедур  и 

операций в процессе обслуживания. Сервис – это процесс, который делится 

на этапы, протекающие во времени. 
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Часы на фасаде гостиницы

Первый  этап  оказания  гостиничных  услуг  гостю  -  бронирование. 

Бронирование –  1. способ резервирования, предварительный заказ мест в 

гостинице,  транспортном  средстве.  2.  Часть  процесса  управления 

деятельностью  гостиницы,  позволяющее  планировать  загрузку  отеля  на 

определенный  период.  Бронирование  дает  гостю  гарантии  поселения  в 

необходимый период времени,  отельеру  дает  уверенность  в  максимальной 

загрузке  номеров.  Бронирование  мягкое   -  бронирование  по  категориям 

комнат.

Бронирование жесткое  - способ резервирования конкретного гостиничного 

номера.  Резервирование  –  предварительный  заказ  номеров,  система 

бронирования на определенную дату номера в отеле, который должен быть 

занят до заранее оговоренного сторонами  момента времени 

Администраторы службы приема и размещения (в англ. яз. – Reception) 

организуют бронирование мест в гостинице по телефону, через Интернет и 

лично,  занимаются  приемом и размещением гостей,  принимают оплату  за 
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проживание и дополнительные услуги. Они консультируют клиентов по всем 

вопросам, предоставляют услуги бизнес-центра, др.

Зона отдыха в гостиничном номере

Любая  гостиница  предоставляет  своим  клиентам  платные  и 

бесплатные услуги. Сотрудники службы приема и размещения гостиницы без 

дополнительной  оплаты  гостям  предоставляют  услуги:  вызов  скорой 

помощи,  пользование  медицинской  аптечкой,  доставка  в  номер 

корреспонденции  по  ее  получении,  побудка  к  определенному  времени, 

предоставление  кипятка,  иголок,  ниток,  одного  комплекта  посуды  и 

столовых приборов.

Служба  горничных  занимается  уборкой  номеров,  подготовкой  их  к 

заселению новыми гостями. Горничная должна навести порядок и чистоту во 

всех зонах (или комнатах)  гостевого  номера:  спальная зона,  рабочая  зона, 

зона отдыха, туалетная комната, прихожая. 
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Туалетная комната гостевого номера

В  ресторане  отеля  гостям  предоставляют  услуги  завтрака,  обеда, 

ужина. При этом в ресторан часто приходят не только постояльцы отеля, но и 

гости,  не  проживающие  в  гостинице.  Администратор  зала  следит  за 

подготовкой  зала  к  обслуживанию,  за  поддержанием  в  зале  порядка, 

контролирует  обслуживание  потребителей  официантами  и  барменами, 

обеспечивает в зале доброжелательную атмосферу. 

Официанты  подготавливают  зал  к  обслуживанию,  осуществляют 

расчет и получение необходимого количества посуды, приборов и столового 

белья, встречают посетителей, принимают у них заказы, подбирают напитки. 

Официанты  должны  знать  очередность  подачи  блюд  и  напитков, 

особенности  обслуживания,  банкетов,  торжеств,  порядок  обслуживания 

гостей в номерах.

Через  бухгалтерию  происходит  оплата  всех  счетов  гостиницы: 

оборудование  для  отдела  обслуживания  номерного  фонда,  материалы  для 

салона красоты, прачечной и службы горничных, продукты для ресторана, 

сюда стекается информация о счетах гостей и их оплате.
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Только  слаженная  работа  всех  членов  команды   персонала  отеля, 

общая заинтересованность в успехе предпряития может исключить проблемы 

качества, с которыми подчас приходится сталкивать клиенту. 

2.4. Особенности развития гостиничного бизнеса в г. Екатеринбурге: 

история и современность

Екатеринбург был основан в 1723г. как город крепость, город – завод, 

центр  горнозаводской  промышленности  Уральского  края.  С  появлением 

первых больших сухопутных путей сообщения, стали появляться и первые 

постоялые  дворы.  Д.  Мамин  –  Сибиряк  в  очерке  1881г.,  описывая 

современный вокзал,  так отозвался о средствах размещения того времени: 

«Господа строители Уральской дороги, кажется, задались специальной целью 

поразить  нас  контрастом  сравнительно  с  убожеством  станционных  домов 

блаженной памяти Сибирского тракта, вонью и грязью постоялых дворов и 

номеров». 

В  XVIII веке  город  разрастается.  В  Екатеринбург  потянулись 

многочисленные гости и купцы, для которых строится Гостиный двор. Это 

было угрюмое здание, расположенное на центральной площади - «тяжелое 

сооружение с навесом на неуклюжих каменных столбах», как назвал его П. 

Бажов.  Покровский проспект стал  деловой улицей старого Екатеринбурга. 

Здесь  открывались  богатые  магазины,  банки,  гостиницы,  рестораны, 

административные и общественные учреждения. На Покровском проспекте 

расположилась гостиница «Метрополь», в здании которой в двадцатые годы 

XX в.  находились  общежитие  Урало–Сибирского  Коммунистического 

университета  и  уполномоченный  рабоче–крестьянской  инспекции.  В 

пятидесятые  годы  двадцатого  века  туда  переехало  Средне-Уральское 

книжное издательство. 

На  месте  дома  по  ул.  Малышева,  56  обращало  на  себя  внимание 

каменное здание гостиницы «Эрмитаж», которую содержала мещанка Ф. И. 

Маевская. Располагалась гостиница у Каменного моста. После Октябрьской 
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революции  1917г.  бывший  «Эрмитаж»  превратился  в  общежитие  №  3,  а 

в1924 вновь открылся как гостиница «Спартак». Именно здесь на пять дней 

останавливался В. Маяковский, написавший стихотворение «Екатеринбург - 

Свердловск».

В старом Екатеринбурге каждый знал дом № 68 на углу Покровского 

проспекта и Златоустовской улицы. Здесь помещалась одна из старейших и 

лучших в городе гостиниц - «Американская гостиница». 36 комфортабельно 

обставленных  номеров,  первоклассная  кухня  под  управлением 

приглашенного  из  Москвы  шеф-повара,  кондитерская,  кофейня,  бильярд, 

внимательный обслуживающий персонал. В 1856г. в ней останавливался при 

возвращении из ссылки декабрист И. Пущин. В 1876 в гостинице проживал 

путешествующий по Уралу В. Немирович-Данченко. В 1890 г. проездом на 

Сахалин  здесь  отдыхал  от  трудной  дороги  А.П.  Чехов,  а  в  1899г.  -  Д.И. 

Менделеев.

Престижные  гостиницы  предлагали  своим  гостям  возможность 

поселения в «американском номере с рестораном», «европейском номере с 

рестораном», «купеческих номерах», «коммерческих номерах». 

По  улице  Коробковской,  21  обращал  на  себя  внимание  Каменный 

двухэтажный  дом  добротной  постройки.  На  первом  этаже  располагались 

разные  заведения:  «Китайский  чайный  магазин»,  «Книжная  торговля 

Куренщикова»,  «Детский мир». Верхний этаж занимала гостиница «Пале - 

Рояль»  -  коммерческие  номера  Муравьева  –  комнаты  с  питанием  по 

соглашению.  Суточная  плата  составляла  от  пятидесяти  копеек  до  двух 

рублей.  К  услугам  гостей  предлагались  электрическое  освещение, 

посыльный, телефон.

Между  современными  улицами  Малышева  и  Куйбышева 

размещались постоялые дворы. На этих участках города содержалась ямская 

«гоньба». Самыми заметными из этой ямской группы были Егор и Степан 

Субботины. На Ломаевской улице предприниматели ставили свои доходные 
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заведения. Одним из них были меблированные номера с громким названием 

«Берлин» -  «заведение для разврата  и пьянства».  Постоянными клиентами 

«Берлина» были местные чиновники, богатые купцы, горнозаводчики. 

Антисанитарное  состояние  стало  причиной,  по  которым 

распоряжением  городских  властей  подобные  гостиницы  закрывались. 

Наибольшей  популярностью  пользовались  «Сибирские  номера»- 

«кабинеты».  Как  писала  газета  «Слово  Урала»  1908,  01.05,  подобные 

заведения, закрываются, отселяются подальше от центральной части города, 

«но ради легких денег оживают вновь».

Старейшей  из  действующих  сейчас  в  Екатеринбурге  гостиниц 

является  отель  «Екатеринбург  -  Центральный».  Эта  гостиница  начала 

функционировать в 1928г. и многие десятилетия являлась лицом города. В 

разные годы здесь проживали В. Мейерхольд, Н. Хрущев (в знаменитом 207 

номере), Ф. Кастро, Е. Матвеев, Э. Хиль, И. Понаровская и др.

Сегодняшний  Екатеринбург  –  современный  мегаполис, 

расширяющаяся  инфраструктура  индустрии  гостеприимства  которого 

направлена  на  оказание  теплого  приема  гостям  и  предоставление  им 

возможности  комфортного  проживания.  Новые  перспективы  городского 

гостиничного  комплекса  сочетаются  с  уважением  к  былым  традициям 

уральского гостеприимства. 

Екатеринбург  отличается  от  других  городов  тем,  что  большинство 

туристов приезжает  к  нам по делам своего бизнеса,  в  командировки.  В г. 

Екатеринбурге  наибольшей  популярностью  пользуются  отели  уровня  три 

звезды.  Для  потребителей  среднего  класса  они  остаются  лучшими  по 

отношению цена-качество. 

Пятизвездочный  отель  выбирают  гораздо  меньше  людей.  Клиенты 

высокоразрядных  гостиниц  -  преуспевающие  бизнесмены,  которые  умеют 

ценить не только свое  время,  но  и  тот  комфорт,  который их окружает.  В 

номере  обязательно  должен  быть  компьютер  с  доступом  в  Интернет, 
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современная оргтехника, спутниковые средства связи. Кроме того, требуются 

услуги переводчика,  гида  и секретаря-референта,  а  также все  условия для 

ведения  бизнеса:  филиал  банка,  оборудованный  современной  техникой 

конференц-зал, выставочный центр.

Иностранные  гости,  прибывающие  с  туристическими  целями, 

предпочитают останавливаться в отелях бизнес-класса, которые предлагают 

большой набор услуг. Российские туристы довольствуются более дешевым 

вариантом.

Важность  деловых  клиентов  для  гостиничных  предприятий  г. 

Екатеринбурга обусловлена рядом причин:

1. Деловые люди – участники конференций, симпозиумов, форумов и т.д., 

как правило, имеют большой достаток,  в связи с  чем они не только 

оплачивают  свое  проживание,  но  и  активно  пользуются 

дополнительными услугами: прачечной, парикмахерской, массажными 

кабинетами, бассейном, спортивными комплексами, казино, прокатом 

автомобилей.

2. Ориентация  на  обслуживание  деловых  людей  позволяет  гостиницам 

наиболее  точно  проводить  предварительное  бронирование  мест, 

прогнозировать загрузку материальной базы.

3. Создаются прекрасные возможности для повторных приездов. В случае 

удовлетворения гости обязательно поделятся информацией о гостинице 

с друзьями и партнерами, а также сами непременно воспользуются ее 

услугами еще раз.

Для обслуживания деловых людей гостиницы создают соответствующие 

условия. Отметим основные особенности бизнес-отелей города:

1. преобладание в номерном фонде одноместных номеров, 

2. обязательная организация в номере рабочей зоны, 

3. наличие  специальных  помещений  для  проведения  деловых 

мероприятий (конференц-залов, переговорных комнат, помещений для 

экспозиций), 
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4. наличие  специального  технического  оборудования  (всевозможных 

видов связи и оргтехники), 

5. наличие служб финансового обеспечения (отделений банков, пунктов 

обмена валюты и т.п.), 

6. обеспечение  возможности  предоставления  высококачественного 

питания, 

7. оборудование стоянок и гаражей для транспортных средств и т.д. 

По  данным  городского  комитета  по  бытовому  обслуживанию 

населения,  гостиничный  комплекс  Екатеринбурга  насчитывает  43 

гостиничных предприятия различной формы собственности и ведомственной 

принадлежности,  из  них  23  гостиницы,  2  кемпинга,  18  дополнительных 

средств размещения [Стратегический проект «Гостиницы Екатеринбурга»]. 

Причем  54  %  от  их  числа  принадлежит  частным  владельцам,  31  %  - 

государству,  10  %  -  муниципалитету. Если  же  принять  во  внимание 

остальные средства размещения, находящиеся в пригороде, можно сказать, 

что  их  насчитывается  47.  Общее  число  номерного  фонда  всех  средств 

размещения составляет 2453 номера на 4118 мест.

Самым «звездным» отелем Екатеринбурга по праву называют Атриум 

Палас Отель. Это не просто гостиница – это комплекс, объединяющий самый 

современный в Уральском регионе отель стандарта 5 звезд и бизнес-центр. 

Для  отдыха  и  бизнеса  Атриум  Палас  Отель  предлагает  весь  спектр 

гостиничных  и  деловых  услуг  международного  класса  и  гарантирует 

высокий уровень обслуживания, гостеприимство, индивидуальный подход к 

каждому клиенту. В гостинице 131 номер, 256 мест.

«Уральский  двор»  -  четырехзвездочная  гостиница,  находится  в  пос. 

Нижняя  Рассоха  Белоярского  района,  строилась  как  ведомственная 

гостиница.  Здание  и  внутреннее  убранство соответствуют самым высоким 

стандартам.  В  гостинице  11  номеров  на  29  мест.  Широкий  круг 

дополнительных  услуг:  бизнес-центр,  конференц-зал,  ресторан,  бар, 

косметический салон, сауна, др.
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Следующая  группа  гостиниц  уровня  3  звезды:  «Эрмитаж»,  «PARK-

INN»,  «Октябрьская»,  др.  Располагаясь  в  разных  частях  города,  отели 

предлагают примерно одинаковый набор услуг: бизнес-центр, конференц-зал, 

автостоянка, ресторан, сауна, бассейн, прачечная, аренда машины, спортзал. 

Многие  гостиницы  города  могут  претендовать  на  уровень  3-4  звезды: 

«Премьер-отель» на ул. Красноармейской, «Московская горка», «Домашний 

отель», «Магистр», «Урал-Отель». 

 «Транс-Отель» на ул. Гоголя,

Хотелось бы отметить гостиницу «Лайнер» на 331 место в аэропорте 

Кольцово:  161  номер  различной  комфортности:  от  «апартаментов»  до 

неблагоустроенных номеров с удобствами на этаже.

Следующая группа гостиниц была построена еще в советские времена, 

отсюда и невысокий уровень комфорта,  и достаточно большое количество 

номеров,  правда,  многие  из  них  предлагают  достаточно  широкий  набор 

услуг: «Большой Урал» - 320 номеров на 620 мест,  «Трансагентство» - 11 

номеров на 18 мест, «Свердловск» - 390 номеров на 498 мест, другие. 

Нет смысла перечислять все имеющиеся в городе гостиницы и средства 

размещения, их список и цены можно посмотреть на сайте «Отели Урала».
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Для  вновь  возводимых  гостиниц  характерно  преобладание 

дорогостоящих отелей высокого класса (4-5*), при этом почти отсутствуют 

современные отели 2-3*, хотя спрос на эти предприятия размещения самый 

высокий.

Сегмент  дорогих  гостиничных  услуг  достаточно  узок.  Чтобы 

построить,  оборудовать и запустить гостиницу повышенной комфортности 

на  сто  номеров  требуется,  по  оценкам  экспертов,  не  менее  $10  млн.,  а 

окупятся  эти  средства  не  раньше,  чем  через  8-10  лет.  Инвесторы  нашли 

выход из этой ситуации – большинство отелей, открывшихся за последние 

годы,  работают  практически  на  уровне  домашних.  Все  отели  относятся  к 

категориям «малые» (до 100 койко-мест). 
   

Холл и стойка reception в гостинице «Таганская» 

Тяга  к  малым  отелям  обусловлена  не  только  финансовыми 

возможностями уральских бизнесменов.
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Холл и стойка reception в гостинице «Александровский парк-отель»

Большую  гостиницу  достаточно  сложно  эксплуатировать,  необходимы 

отработанные  технологии  управления  персоналом  и  взаимодействия  с 

клиентами. К тому же считается, что в маленьких гостиницах отношение к 

посетителям более дружеское, не такое формальное, как в больших.

В соответствии со стратегическим планов развития к 2015 году в городе 

предусматривается формирование современного гостиничного комплекса не 

менее чем на 8164 места, в том числе потребность в дополнительных местах 

к 2015 году составит 4046 мест.

До 2015 года планируется построить и запустить в эксплуатацию 35 

гостиничных комплексов уровня:

1* - 8 ед.;

2* - 11 ед.;

3* - 11 ед.;

4* - 3 ед.;

5* - 2 ед. 

Как  утверждает  ж.  «Деловой  квартал»,  гостиничный  бизнес 

Екатеринбурга  будет  развиваться  так  же  интенсивно,  как,  впрочем,  и 
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ресторанный. В первую очередь начал расти верхний сегмент, поскольку он 

наиболее  прибыльный.  Например,  Атриум  Палас  Отель  продолжает 

развивать  элитное  направление  услуг  размещения.  В  построенном  за 

гостиницей  комплексе  отведены  площади  под  квартиры  длительного 

проживания  и  пентхаусы,  которые  составят  необходимый  элемент 

инфраструктуры. В 24-этажном здании площади с 4 по 7 этаж отданы под 

квартиры, а 20-23 этажи занимают пентхаусы.

Большое значение для развития гостиничного бизнеса имеет наличие 

подготовленных  кадров.  Сейчас  в  городе  работают  10  высших  учебных 

заведений, где готовят специалистов индустрии сервиса, так что строящиеся 

гостиницы не останутся без персонала.

Рассмотрим особенности функционирования предпряития размещения 

на  примере  одного  отеля  -  гостиницы  «Октябрьская»,  которая была 

построена  в  1985  году.  «Октябрьская»  изначально  строилась  для  встречи 

высокопоставленных  правительственных  гостей.  Сегодня  ей  удалось  не 

только сохранить, но и существенно повысить уровень сервиса и качество 

номеров.  Постоянно  обновляется  и  реконструируется  номерной  фонд, 

расширяется круг предоставляемых услуг.

Гостиница находится  в  прекрасном месте:  недалеко  от   пр.  Ленина, 

рядом с дендрологическим парком, многие гости выбирают номера с видом 

на парк и любят прогуливаться в нем в свободное от работы время.

«Октябрьская» относится к гостиницам малой вместимости – в ней 66 

номеров на 90 мест: 40 стандартных одноместных номеров, 11 стандартных 

двухместных номеров, 6 однокомнатных номеров с двуспальной кроватью, 4 

двухкомнатных люкса, 3 трехкомнатных люкса и 2 студии. 

Все номера оборудованы удобной мебелью, холодильником, цветным 

телевизором со спутниковым телевидением, телефоном с прямым выходом 

на междугороднюю и международную связь,  ванной комнатой с  ванной и 

санузлом; кроме того, студии и люксы оснащены кондиционерами и мини-

баром. 
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Бизнес-центр  гостиницы  предоставляет  свои  услуги  по  проведению 

деловых переговоров, встреч, организует экскурсии, бронирует авиа- и ж/д 

билеты, предоставляет доступ в Интернет, оказывает услуги переводчиков, 

секретарей. Современное оборудование (конференц-зал на 60 мест, комнаты 

для переговоров, флип-чарт, экран, проектор и т.п.) позволяет гостинице вот 

уже несколько лет оставаться одной из самых популярных бизнес-площадок 

города.

Ресторан и  бар  отеля  предлагают широкий выбор  блюд и  напитков, 

здесь можно не только пообедать или поужинать, но и заказать проведение 

банкета или фуршета, проведение корпоративных праздников.

Популярностью  пользуется  у  гостей  салона  красоты  «Бриз»  сауна, 

бассейн, павильон «Сувениры», где продаются авторские работы уральских 

мастеров камнерезного искусства и сувениры со всех концов света. 

К  оформлению контактной  зоны гостиницы предъявляются  особые 

требования.  Именно  здесь  гости  получают  первое  впечатление  о 

предприятии,  уровне  подготовки  его  персонала.  Контактной  зоной 

гостиницы  является  холл,  где  осуществляется  прием,  оформление  и 

размещение  приезжающих,  хранение  и  транспортировка  багажа  и  т.д. 

Изюминкой  холла  гостиницы  является  небольшой  бассейн  с  золотыми 

рыбками  и  большое  количество  зелени.  В  группе  помещений  приема 

находятся дежурный администратор и портье. Использование светлых красок 

и светлой мебели позволило зрительно сделать холл светлее и больше. 

Высокое  качество  обслуживания  позволяет  держать  цены  на 

достаточно  высоком  уровне.  В  стоимость  проживания  входит  завтрак  в 

ресторане отеля «Времена года» - шведский стол.  К расчету принимаются 

кредитные карты Visa,  MasterCard,  Union  Card,  Diners  Club  и American 

Express.

Доказательством  высокого  уровня  отеля  является  то,  что  он  стал 

первым в Свердловской области (и 13-м в России) отелем, аттестованным по 
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новой  добровольной  системе  сертификации  в  соответствии  с 

международными стандартами качества (уровень 3 звезды).

Стойка администратора гостиницы «Октябрьская»

Постоянными  клиентами  «Октябрьской»  являются  правительство 

Свердловской области, аппарат полномочного представителя президента РФ, 

администрация  г.  Екатеринбурга,  представительства  Ямало-Ненецкого  и 

Ханты-Мансийского  автономных  округов,  Уральская  Торгово-

промышленная Палата, УЗТМ, Уральский Электронный завод, УГТУ-УПИ, 

УрГУ, Свердловская железная дорога, Уральские выставки, ОАО «Патра» и 

многие другие.

Наличие собственной системы водоснабжения и отопления позволяет 

гостинице и ее гостям не зависеть от капризов уральской погоды и работе 

городских  предприятий  ЖКХ.  Правильное  использование  материально-

технической базы отеля, постоянное расширение круга оказываемых услуг и 
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повышение  их  качества,  грамотная  работа  персонала  создают  особую 

атмосферу в гостинице и привлекают большое количество гостей.

Структура  отеля  включает  в  отдел  обслуживания  номерного  фонда, 

бухгалтерию,  отдела  маркетинга  и  продаж,  службу  горничных,  ресторан 

«Времена года», салон красоты «Бриз» и прачечную.

«Сердце» гостиницы – отдел маркетинга и продаж, именно через него 

происходит  поддержание  связи  гостиницы  с  внешним  миром.  Отдел 

напрямую работает с такими службами, как: бухгалтерия, служба горничных, 

рестораном,  салоном  красоты.  Здесь  принимают  заявки  на  проведение 

мероприятий  в  ресторане,  корпоративное  обслуживание.  Для  службы 

горничных  готовится  план  загрузки  номеров  на  предстоящую  рабочую 

смену. 

Через  бухгалтерию  происходит  оплата  всех  счетов  гостиницы: 

оборудование  для  отдела  обслуживания  номерного  фонда,  материалы  для 

салона красоты, прачечной и службы горничных, продукты для ресторана, 

сюда стекается информация о счетах гостей и их оплате.

Служба горничных непосредственно связана с отделом маркетинга и 

продаж  (службой  приема  и  размещения)  –  на  стойку  администратора 

горничные подают данные о пользовании гостями содержимым мини-бара в 

номерах, данные о заезде и выезде гостей. Для отдела обслуживания номеров 

составляются  заявки  на  ремонт  электротехнического  и  санитарно-

технического оборудования. В прачечную кастелян сдает грязное, получает 

чистое постельное белье, полотенца.

В ресторане «Времена года» шеф-повар отвечает за кухню и кухонных 

работников.  Под  руководством  начальника  службы  сервиса  происходит 

обслуживание корпоративных мероприятий, обслуживание в номерах. Заявки 

на  проведение  свадеб,  банкетов  и  т.п.  ресторан  получает  из  отдела 

маркетинга  и  продаж.  Через  бухгалтерию происходит  оплата  продуктов  и 

необходимых материалов.
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Непосредственно  с  гостями  гостиничного  предприятия  работают 

специалисты  отдела  маркетинга  и  продаж,  администраторы  и  портье, 

сотрудники  салона  красоты,  павильона  «Сувениры»,  работники  сауны, 

бармены и официанты ресторана и бара, горничные. 

Специалисты отдела  маркетинга  и продаж организуют бронирование 

мест  в  гостинице  по  телефону,  через  Интернет  и  лично,  предоставляют 

услуги бизнес-центра, производят выписку счетов на оплату услуг, создают 

базу  данных  клиентов  гостиницы  для  дальнейшей  работы  (например, 

проводят  регулярные  опросы  гостей  об  уровне  оказываемых  услуг), 

организовывают и проводят бизнес-мероприятия. При бронировании номера 

через Интернет предлагается заполнить форму на сайте гостиницы или на 

сайте hotel.uralregion.ru 

Дежурный администратор занимается приемом и размещением гостей 

по заявкам и по свободному поселению, принимает оплату за проживание и 

дополнительные  услуги.  Кроме  того,  он  ведет  рабочую  документацию 

(разрешение на право занятия номера, заполняет регистрационную карточку 

гостя, журнал регистрации проживающих, ведет регистрацию в компьютере 

иностранных  граждан  для  ОВИРа),  консультирует  клиентов  по  всем 

интересующим вопросам.  Дежурный администратор  осуществляет  полный 

контроль  в  гостинице  в  отсутствие  директора  и  начальника  отдела 

маркетинга  и  продаж,  в  конце  рабочей  смены  сдает  кассовый  отчет 

бухгалтеру-кассиру.

Портье следит за тем, чтобы в гостиницу не проникали посторонние 

лица,  выдает  ключи  от  номеров  проживающим,  в  отсутствие  работников 

отдела  по  обслуживанию  номерного  фонда  следит  за  работой  санитарно-

технического, электротехнического оборудования, предоставляет отдельные 

услуги  бизнес-центра  (отправка  факсов,  изготовление  копий  на 

множительной  технике,  заказ  такси  для  гостей),  оказывает  услуги 

телефониста.
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Ко  всем  сотрудникам  отдела  предъявляются  общие  требования: 

специальное  образование  или  стаж  работы  в  индустрии  гостеприимства, 

знание  минимум  одного  иностранного  языка  –  английского,  умение 

создавать доброжелательную атмосферу при общении с клиентами.

Метрдотель  гостиничного  ресторана  «Времена  года» (администратор 

зала) следит за подготовкой зала к обслуживанию, за поддержанием в зале 

порядка, доброжелательной атмосферы в зале, контролирует обслуживание 

гостей.  Кроме  того,  метрдотель  обязан  знать  особенности  обслуживания 

торжеств  и  других  специальных мероприятий,  особенности  оформления  и 

подачи разных блюд, правила подачи напитков и основные правила этикета и 

сервировки стола.

Официанты  подготавливают  зал  к  обслуживанию,  осуществляют 

расчет и получение необходимого количества посуды, приборов и столового 

белья, встречают посетителей, принимают у них заказы, подбирают напитки 

в  соответствии  с  отобранными  блюдами.  Официанты  должны  знать 

очередность подачи блюд и напитков, особенности обслуживания приемов, 

банкетов, торжеств и других мероприятий. 

Работники службы приема и размещения (в «Октябрьской» эта служба 

называется  отделом маркетинга  и  продаж)  одеты  в  униформу  –  костюмы 

темного цвета. Используемая мебель, техника, костюмы сотрудников – все 

должно говорить о высоком уровне отеля. «Октябрьская» 

Обобщая все вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:

1. Основными  клиентами  гостиничных  предприятий  города  являются 

деловые люди, приезжающие в город с деловыми целями.

2. На рынке гостиничных услуг установился высокий спрос на бизнес-

отели, предоставляющие широкий набор услуг.

3. Расширение  рынка  гостиничных  услуг  происходит  за  счет 

строительства малых (до 100 мест) гостиниц. Уровень сервиса данных 

гостиниц – выше среднего, рассчитаны они на деловых людей.
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4. Развитие сегмента недорогих гостиниц не происходит из-за отсутствия 

заинтересованных инвесторов – затраты на строительство недорогого 

отеля окупаются гораздо дольше.

5. Основной  спрос  на  недорогие  номера  в  отелях  невысокого  класса 

формируют уральцы.

6. Высокий  спрос  на  услуги  отелей  бизнес-класса  позволяет  держать 

цены на высоком уровне.

7. Услуга,  пользующаяся у деловых людей самым большим спросом,  - 

проведение  семинаров,  симпозиумов,  презентаций  и  пресс-

конференций, для чего необходимо специальное оборудование.

Оборудованный конференц-зал бизнес-отеля

Что касается путей развития рынка гостиничных услуг, то он скорее 

всего и дальше будет развиваться за счет дорогих отелей до тех пор, пока 

спрос  опережает  предложение.  В  дальнейшем,  когда  данный  сегмент 

заполнится,  возможно  начало  строительства  недорогих  отелей 
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туристического  класса  или  снижение  цен  в  уже  существующих  бизнес-

отелях. 

Развитию  рынка  гостиничных  услуг  в  Екатеринбурге  способствует 

развитая инфраструктура города, развитый въездной туризм, формирование 

положительного имиджа города на  уровне страны и мира.  В то же время 

наличие  развитого  комплекса  гостиничных  услуг  влияет  на  восприятие 

города как делового и туристического центра, повышает его инвестиционную 

привлекательность. 

РАЗДЕЛ 3: ОСОБЕННОСТИ ИНДУСТРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Тема 3.1. Предприятия сферы общественного питания

Питание  –  процесс  обеспечения  организма  веществами  для 

нормального  функционирования  с  учетом  социальных,  психологических, 

биологических,  биохимических  и  др.  факторов,  влияющих  на  пищевые 

влечения человека.

Индустрия  общественного  питания  -  это  перспективный  и 

увлекательный  бизнес:  правильный  выбор  места  и  кухни,  атмосферы  и 

правильно  организованное  обслуживание  создают  возможности  для 

привлечения новых гостей, что принесет хорошую прибыль. Так, например, 

демократичные  кафе  -  очень  актуальный  сегмент  ресторанного  бизнеса. 

Связано это с ростом дохода населения. Увеличивается прослойка, которая 

может позволить раз два в месяц сходить в недорогое заведение. Независимо 

от того, сколько люди зарабатывают, они хотят иметь возможность куда-то 

выйти.

Цель  работы предприятий  общественного  питания –  удовлетворение 

потребностей  человека  в  пище.  Процесс  потребления  пищи  совпадает  с 
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процессом  общения.  Главная  задача  деятельности  предприятий  этого 

сегмента индустрии гостеприимства - создать гостю ощущение комфорта.

Все  предприятия  общественного  питания  можно  разделить  на  две 

больших  группы:  коммерческие  и  некоммерческие.  Коммерческие 

предприятия – рестораны, бары, кафе, закусочные – функционируют с целью 

удовлетворения  потребностей  гостей  и  получения  за  эту  работу  прибыли. 

Клиентура подобных предприятий меняется. Больше всего народу приходят 

в эти заведения в выходные и праздничные дни.

Некоммерческие  точки  общественного  питания  существуют  при 

учреждениях,  предприятиях,  не относящихся к ресторанному бизнесу.  Это 

столовые в детских садах,  школах,  больницах, заводах,  в армии, проч. Их 

деятельность  не  ориентирована  на  получение  прибыли.  Некоммерческие 

предприятия  питания  отличает  постоянная  ежедневная  клиентура, 

обслуживание осуществляется в несколько смен. У сотрудников подобных 

точек  питания  нормированный  рабочий  день,  выходные  -  суббота, 

воскресенье. 

Основной продукт всех типов предприятий питания -  блюдо,  которое 

определяется  как  единство  пищевых  продуктов  (порция),  обладающая 

качеством  кулинарной  готовности,  пригодное  к  употреблению,  не 

требующей дополнительной подготовки (разогрев, украшения, др.). 

Для  гостя  очень важны не  только  вкусовые  качества  предлагаемых 

блюд, но и способ их предложения, т.е. ресторанный сервис. На самом деле 

облуживание осуществляется во всех типах предприятий, но мы для удобства 

будем обозначать процесс подачи блюд ресторанным сервисом.

Обслуживающий  персонал  в  индустрии  питания:  метрдотель 

(администратор  зала),  официант,  бармен,  повар,  буфетчик,  кассир 

гардеробщик,  швейцар  –  должен  соответствовать  профессиональным 

требованиям к специалистам этой сферы бизнеса.

Руководитель  ресторана  должен  четко  определить  основные  цели  и 

задачи,  а  также  пути  их  выполнения  в  процессе  работы.  Менеджеру, 
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например,  необходимо  владеть  иностранным  языком,  иметь  знания  в 

психологии, быть коммуникабельным. Хороший управляющий должен знать 

все тонкости кухни и, в случае необходимости, даже уметь приготовить то 

или иное блюдо. Если официант, обслуживающий столик, занят, а кто-то из 

гостей неожиданно решил заказать фламбе, которое готовится в присутствии 

гостя, опытный менеджер сможет сделать это сам, как и исполнить функцию 

сомелье  (специалиста  по  винам),  если  такового  в  ресторане  нет.  Не 

последнюю  роль  в  определении  уровня  менеджера  играют  порядочность, 

вежливость, такт, уважение к людям. 

Вопрос подбора персонала в сфере услуг –один из наиболее важных 

вопросов, поскольку персонал формирует отношение с клиентами. Главное – 

гость  должен  уйти  с  хорошим  настроением  и  желанием  вернуться. 

Обслуживающий персонал предприятий всех типов и классов должен иметь 

профессиональную  специальную  подготовку,  владеть  навыками  и 

квалификацией, обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей.

Наряду  с  профессиональными  знаниями  в  области  технологии 

приготовления и подачи блюд особое внимание уделяется профессионально 

этическим  нормам  –  вежливости,  тактичности,  внимательности  и 

предупредительности  в  отношениях  с  потребителями.  Персонал  должен 

проявлять  доброжелательность  и  терпение,  выдержку,  предупреждать 

появление  конфликтных  ситуаций,  создавать  на  своих  предприятиях 

атмосферу гостеприимства.

 В индустрии общественного питания используют различные способы 

обслуживания клиентов. Рассмотрим их.

Французское  обслуживание. Этот  тип  обслуживания  обычен  для 

ресторанов  высокой  кухни,  где  он  подчеркивает  элегантность  атмосферы. 

Пища подается аппетитно на  большом блюде и раскладывается по тарелкам 

на тележке или вспомогательном столике (gueridon), оборудованном газовой 

горелкой для подогрева пищи. Для французского обслуживания характерна 

одна очень оригинальная и редкая деталь: перед подачей блюдо предлагают 

76



на пробу гостю или «лидеру» группы гостей (для одобрения,  как и вина). 

Французское  обслуживание  считается  самым  впечатляющим  и 

дорогостоящим видом ресторанного обслуживания.

Для  французского  обслуживания  необходима  целая  бригада 

обслуживающего персонала, в составе которой должны быть:

• maitre d’hotel – менеджер ресторана

• chef de rang  -  старший  официант,  ответственный  примерно  за 

четыре  столика.  Он  встречает  гостей,  дает  пояснения  по  поводу 

меню,  и принимает заказ. Следит за оперативностью обслуживания 

и  лично  раскладывает  пищу  по  тарелкам  гостей,  нарезает  мясо, 

смешивает салаты  на тележке рядом со столиком.

• demi  chef  de  rang  –  помощник  старшего  официанта,  принимает 

заказы на напитки, подает блюда.

• commins de rang – официант, подающий воду, хлеб, масло, он также 

передает заказы на кухню, привозит оттуда тележки с едой, убирает 

со стола.

Сокращенный  вариант  обслуживания  по-французски  применяют  в 

старых престижных гостиницах  и  в  ресторанах,  где  шеф-повар  завершает 

приготовление блюд на глазах у клиентов. Этот вид обслуживания неверно 

считают обслуживанием по-английски.

Обслуживание по-английски. Еду подают на одном блюде для всех 

сидящих за столиком, и официант наполняет тарелки гостей. Обслуживание 

по-английски также называют семейным стилем (family style).

Русское обслуживание.  При русском обслуживании пища готовится 

целиком и полностью на кухне,  мясо нарезается  на порции и кладется на 

блюдо, как и все положенные гарниры. В таком виде блюдо подносится к 

столу, за которым сидят гости, и каждому гостю в его персональную тарелку 

кладется порция мяса и гарниров -  с помощью большой ложки и вилки. 

Американское  обслуживание –  это  упрощенный  вариант  русского 

обслуживания.  Пища  готовится  и  раскладывается  по  тарелкам 
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непосредственно  на  кухне,  тарелки  разносят  гостям,  этот  метод 

обслуживания пользуется популярностью благодаря его оперативности: заказ 

выполняется быстро.

Самообслуживание.  Иногда  самообслуживание  (шведский  стол) 

неверно называют буфетом. На самом деле между ними есть разница. При 

традиционном самообслуживании в зале находится единственный прилавок, 

по которому по порядку выставлены закуски, первые блюда, вторые блюда 

из рыбы и мяса, овощи сыры, десерты. Гости могут видеть блюдо, прежде 

чем его выбрать. Клиент, проходя вдоль прилавка, может выбрать желаемые 

блюда.  Еду накладывает  в тарелку  сам клиент либо это  делает  официант. 

Быстрота – одно из самых ценных достоинств самообслуживания.

Обслуживание-буфет. При таком обслуживании блюда выставлены на 

разных столах (островах). 

Завтрак «шведский стол» в гостиничном ресторане 

Клиенты могут сами брать пищу. Часто первые блюда и блюда из мяса 

или рыбы раздает официант.

Одним  из  новых  форм  обслуживания  в  индустрии  общественного 

питания является кейтеринг – выездное обслуживание. Термин «кейтеринг» 
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(catering – общественное питание, сater – поставлять провизию, обслуживать 

посетителя,  стараться  доставлять  удовольствие)  возник  для  обозначения 

человека  или  предприятия,  поставляющего  продукты  питания,  напитки, 

посуду  и  все  необходимое  для  организации  приема  или  общественного 

мероприятия. 

Принято выделять несколько основных видов кейтеринга. 

Кейтеринг в помещении – один из наиболее популярных видов. Он 

имеет много общего с традиционным ресторанным обслуживанием. Помимо 

организации  стола  клиенту  предлагается  соответствующим  образом 

оборудованное  помещение,  которое  может  быть  использовано  для 

проведения различных мероприятий. Помещения для такого вида кейтеринга 

называются банкетными залами. Недостаток кейтеринга в помещении один – 

компания, предоставляющая этот вид услуг, несет большие издержки.

Кейтеринг вне помещения становится сейчас все более популярным в 

индустрии  питания.  Он  представляет  собой  обслуживание  на  территории 

заказчика  в  соответствии  с  его  требованиями.  В  этом  случае  поставщик 

отвечает за приготовление и доставку блюд, декорацию, сервировку, уборку 

полный расчет по окончании мероприятия.

Социальный (независимый или индивидуальный) кейтеринг – это 

представление услуг по приготовлению блюд для проведения общественного 

мероприятия. Основное отличие этого вида заключается в том, что процесс 

приготовления происходит на территории и оборудовании заказчика под его 

контролем.  Данный  вид  кейтеринга  считается  самым  простым.  Клиент  и 

продавец  услуг  социального  кейтеринга  (компания  или  частный 

предприниматель)  заранее  оговаривают дату,  меню,  условия сервировки и 

обслуживания. В обязанности продавца также входит и уборка помещений 

после  проведения  мероприятия.  Услугами  социального  кейтеринга 

пользуются  для  проведения  семейных  торжеств   с  небольшим  числом 

приглашенных.

Разъездной  кейтеринг предусматривает  приготовление  и  поставку 
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полуфабрикатов.

Каждый  ресторан  разрабатывает  свой  стиль.  Одни  используют 

единственный способ обслуживания, другие предпочитают сразу несколько. 

Но следует помнить, что самое хорошее обслуживание – это обслуживание, 

подстроенное под клиента.

Существует семь основных правил, которых следует придерживаться 

независимо  от  стиля  обслуживания  в  ресторане.  Они  никем  не  были 

утверждены их, но стали правилами общественной жизни и имеют всемирное 

значение.

1. Подавать  (и  убирать)  блюда  следует,  подходя  к  клиенту  с  левой 

стороны используя левую руку.

2. Разливать напитки (и заменять бокалы) следует, подходя к клиенту с 

правой стороны и используя правую руку.

3. При  подаче  блюда  на  стол  держать  тарелку  так,  чтобы  четыре 

пальца  находились  под  тарелкой,  а  большой  палец   немного 

возвышался  над  ее  краем.  Никогда  не  прикасаться  к  внутренней 

стороне тарелки.

4. Столовые приборы следует брать за ручки.

5. Бокалы следует брать за ножки.

6. Никогда не брать в руки бокалы, чтобы их наполнить.

7. Не убирать тарелки, пока все гости не закончат трапезу.

Клиенты  обращают  внимание  на  общую  застольную  атмосферу 

ресторана и на красоту движений персонала. Важно, чтобы обслуживающий 

персонал уделял пристальное внимание тому, какие блюда из предлагаемых в 

меню блюд к какому-то моменту времени закончились. Иначе официантам 

придется  выполнять  ненужную  работу  по  принятию  заказа,  а  затем 

извиняться перед клиентом за то, что блюдо закончилось. 

Самым  важным  качеством  и  талантом  всех  работников  ресторана 

является  быстрота  и  любезность.  Отличный  сервис,  качество  блюд  будут 

выступать залогом успеха работы предприятия общественного питания.
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Тема 3.2. Типы предприятий общественного питания

Предприятие  общественного  питания  –  вид  предприятия, 

предназначенного  для  производства  кулинарной  продукции,  мучных  и 

кондитерских изделий, их реализации и (или) организации потребления. 

Ресторан  –  (пер.  с  фр.  –  укрепляющий,  восстанавливающий),  тип 

предприятия  общественного  питания,  где  осуществляется  изготовление, 

реализация  и  организация  потребления  широкого  ассортимента  блюд  и 

изделий  сложного  приготовления  всех  основных  групп  из  различных 

продуктов  и  винно-водочных  изделий.  Ресторанное  обслуживание 

посетителей  осуществляется  в  условиях  повышенной  комфортности в 

сочетании с организацией отдыха.

Кафе – небольшой ресторан, в котором изготавливается и реализуется 

разнообразный  ассортимент  блюд,  изделий,  напитков  в  ограниченном  по 

сравнению с рестораном ассортименте и с учетом специализации. 

Бар – предприятие  общественного  питания  с  барной  стойкой, 

реализующее  смешанные,  крепкие  алкогольные,  слабоалкогольные  и 

безалкогольные напитки, закуски, десерты, мучные и кондитерские изделия, 

покупные товары. Обслуживание посетителей часто ведется у стойки.

Закусочная  –  тип  предприятия  общественного  питания, 

специализирующийся  на  изготовлении  ограниченного  ассортимента  блюд 

несложного приготовления из определенного вида сырья.

При определении типа предприятия учитывается целый ряд факторов:

• Ассортимент  реализуемой  продукции,  его  разнообразие  и  сложность 

изготовления;

• Техническая  оснащенность  (материальная  база,  инженерно-техническое 

оснащение  и  оборудование,  состав  помещения,  архитектурно  - 

планировочное решение т.д.);

• Методы обслуживания;
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• Квалификация персонала;

• Качество обслуживания (комфортность, этика общения, эстетика и т.д.);

• Номенклатура предоставляемых потребителям услуг.

Исходя  из  соответствия  этим  требованиям,  предприятию  питания 

присваивается соответствующий тип, а барам и ресторанам классность. 

Класс  предприятия  общественного  питания  –  это  совокупность 

отличительных  признаков,  характеризующая  качество  предоставляемых 

услуг,  уровень и  условия обслуживания.  Присваиваемый класс  зависит от 

всей совокупности предоставляемых услуг. Бары и рестораны делятся на три 

класса: люкс, высший и первый.

Класс  люкс  –  изысканность  интерьера,  высокий  уровень 

комфортности;  широкий  выбор  услуг,  ассортимент  оригинальных 

изысканных  заказных  и  фирменных  блюд,  изделий  -  для  ресторанов, 

широкий выбор заказных и фирменных напитков, коктейлей – для баров.

Интерьер зала высококлассного ресторана

Высший класс: оригинальность интерьера, выбор услуг, комфортность, 

широкий  ассортимент  оригинальных,  изысканных,  заказных  фирменных 

блюд и изделий – для ресторанов; широкий выбор фирменных и заказных 

напитков, коктейлей – для баров.
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Первый класс: гармоничность, комфортность и выбор услуг, широкий 

ассортимент фирменных блюд, изделий и напитков – для ресторанов; набор 

напитков,  коктейлей  несложного  приготовления,  в  том  числе  заказных  и 

фирменных – для баров.

Все  рестораны  и  бары  вне  зависимости  от  класса  должны  иметь 

световую вывеску.  По оформлению:  изысканность  интерьера  требуется  от 

ресторанов и баров класса люкс, остальным ресторанам и барам достаточно 

использовать оригинальные декоративные  элементы. 

Требования  микроклимата  обеспечиваются  оборудованием 

кондиционирования  воздуха  в  ресторанах  и  барах  категорий  «люкс»  и 

«высший».  Ресторанам  первого  класса,  барам  высшего  и  первого  класса 

достаточно  иметь  систему  вентиляции,  обеспечивающим  допустимые 

параметры температуры и влажности.

Все  предприятия  обязаны  иметь  прейскуранты  на  русском  языке  и 

национальном  языке,  причем  в  ресторанах  и  барах  меню  должны  иметь 

обложку с эмблемой ресторана или бара.

Ассортимент кулинарной продукции ресторанов и баров класса «люкс» 

не  менее  чем  на  2/3  от  общего  количества  предлагаемых  наименований 

должен состоять из оригинальных, изысканных блюд и напитков, в том числе 

фирменных.  Обеспечивается  выполнение  особых  пожеланий  потребителей 

по изготовлению блюд на виду и другие виды обслуживания.

В  ресторанах  первого  класса,  барах  высшего  и  первого  классов 

ассортимент  кулинарной продукции должен состоять  на  ½ из  фирменных 

кулинарных изделий и напитков сложного приготовления.

В  кафе,  столовых  и  закусочных  реализуются  холодные  блюда  и 

закуски, супы, вторые горячие блюда, сладкие блюда, горячие и холодные 

напитки, мучные кулинарные и кондитерские изделия, фрукты, табачные и 

винно-водочные изделия, возможно изготовление фирменных и порционных 

блюд. Для кафе, закусочных, специализирующихся на приготовлении блюд 

из  определенного  вида  сырья,  обязательно  реализация  нескольких 
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наименований  этих  блюд.  Для  диетических  столовых  рекомендуется 

включение  в  меню  не  менее  5-6  диет,  а  в  столовых  –  раздаточных 

рекомендуется реализация не менее одного комплексного рациона питания.

Все  рестораны  и  бары  вне  зависимости  от  классности  обязаны 

предлагать  широкий  ассортимент  кондитерских  изделий  промышленного 

производства, фруктов, винно-водочных и табачных изделий, различных вод.

В  ресторанах,  барах  класса  «люкс»  и  «высший»  обслуживание 

осуществляется  высококвалифицированными  официантами,  барменами, 

метрдотелями, в барах первого класса – барменами за барной стойкой.

В столовых и закусочных осуществляется самообслуживание.

Обслуживающий  персонал  ресторанов,  баров  и  кафе  должен  иметь 

форменную  одежду  с  эмблемой  предприятия,  остальные  предприятия 

обеспечивают персонал санитарной одеждой и обувью.

Музыкальное  обслуживание  обеспечивается  вокально-

инструментальными ансамблями и солистами в ресторанах класса «люкс» и 

«высший»,  в  барах  и  кафе  применяются  любые  виды  музыкального 

обслуживания.. 

В ресторанах и барах класса «люкс» и «высший» должна быть мебель 

повышенной  комфортности  c декоративной  отделкой  соответствующей 

интерьеру помещений. Столы должны иметь мягкое покрытие, в вестибюле и 

холлах мягкие диваны с подлокотниками, кресла и банкетки.

Столовая посуда и приборы должны быть из мельхиора и нейзильбера. 

Посуда  из  фарфора  должна  иметь  высокохудожественную  разделку  с 

монограммой.  Стеклянная  посуда  –  из  хрусталя  или  выдувного  стекла 

высокой группы разделки.

Столовое белье (скатерти, салфетки) белые и цветные с монограммой, 

изготовленные  по  специальному  заказу.  Предусмотрена  подача  влажной 

горячей  салфетки.  Столовое  белье  меняется  после  каждой  посадки 

посетителей.
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В ресторанах  и  барах  первого  класса,  а  также в  кафе  используются 

стандартная  облегченная  мебель,  столы  с  полиэфирным  покрытием, 

столовые приборы  из нержавеющей стали.

В  столовых  и  закусочных  используют  столы  с  гигиеническим 

покрытием,  пластиковую  облегченную  мебель,  столовые  приборы 

одноразового пользования.

Все предприятия общественного питания должны иметь зал, гардероб, 

вестибюль,  санитарные  комнаты,  производственные  и  подсобные 

помещения.

К  помещениям  предприятий  питания,  в  которых  происходит 

обслуживание  посетителей,  относят  залы,  бары  и  т.д.  Входную  группу 

помещений,  где  начинается  обслуживание,  составляют  вывеска  на  фасаде 

здания, вестибюль с гардеробом, аванзал (помещение для сбора, ожидания и 

отдыха  гостей),  санузел.  Вывеска  должна  содержать  наименование 

предприятия,  его  эмблему  и  информировать  потребителя  о  видах 

предоставляемых услуг. Для ее оформления используют свет, цвет, рисунок, 

шрифт и т.д.

По  интерьеру  предприятия  сервиса  клиенты  нередко  составляют 

мнение  о  его  работниках,  и  о  культуре  обслуживания  на  нем  в  целом. 

Интерьер ресторана должен создавать удобства для получения услуги.

Залы  –  это  основные  помещения  предприятий  питания.  Где 

обслуживают гостей.  Их расположение влияет на планировочное решение, 

объемную  композицию  и  архитектуру  всего  здания.  Важно  обеспечить 

рациональную  связь  торговых  залов  с  производственными  и 

вспомогательными  помещениями,  которая  обусловлена  технологическим 

процессом и функциональным требованиями. Зал должен быть расположен 

таким  образом,  чтобы  в  него  не  приникали  шумы  производственных 

помещений  и  запахи  кухни.  Загроможденность  помещения  и  теснота  не 

соответствуют требованиям красоты и целесообразности. Поэтому не следует 

располагать в зале ненужные предметы. Каждый интерьер должен иметь свой 
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композиционный центр: мебель, оборудование зала.

В  решении  интерьера  учитывается  специализация  предприятий 

питания,  контингент  клиентов,  применяемые  методы  обслуживания  и  ряд 

других  факторов.  Важно  подчеркнуть  связь  интерьера  и  окружающей 

предприятие среды: ландшафта, городского района, улицы. Это достигается 

применением  различных  архитектурных  приемов,  что  часто  играет  для 

предприятия не меньшую роль, чем хорошая кухня. 

При оформлении интерьера необходимо учитывать влияние цветов на 

человека.  Использование  цветовых  контрастов  позволяет  зрительно 

исправить нарушения пропорций помещения. 

В  оформлении  интерьера  свет  и  цвет  следует  рассматривать  в 

органическом единстве, не отделяя одно от другого.

Одним  из  факторов,  определяющих  комфортные  условия 

обслуживания  на  предприятиях  питания,  является  правильное  освещение 

залов  и  прилегающих  помещений.  Освещение  вестибюля  должно 

гармонировать с освещением холлов, обеденных залов, умывальных комнат 

и других подсобных помещений.

Входная группа арт-кафе «КЭФ», г. Екатеринбург

С  помощью  освещения  можно  подчеркнуть  характер  предприятия, 

сформировать  его  образ.  Особое  внимание  следует  уделить  организации 
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наружного освещения, которое способствует привлечению посетителей.

Если предприятие расположено  на шумной городской магистрали, то и 

освещение  должно  быть  динамичным  ярким.  Если  ресторан/бар 

располагаются  в  спальных  районах,  вдали  от  транспортного  шума  то 

предпочтительнее  спокойное  освещение,  гармонирующее  с  уютным 

интерьером.

Освещение – важный элемент художественного оформления ресторана, 

так как свет помогает создавать нужную атмосферу, положительные эмоции 

и может влиять на восприятие пищи, повышая ее ценность. В зале ресторана 

с помощью освещения можно выделить отдельные зоны, направить потоки 

посетителей.  Наиболее  интересные  элементы  интерьера  следует  выделять 

наиболее ярким светом. 

Психологи  рекомендуют  в  обеденном  зале  делать  освещение 

динамичным. Особенно ярким освещение должно быть особенно ярким во 

время завтрака,  чтобы клиенты могли читать газеты, журналы. В вечернее 

время  освещение  должно  способствовать  созданию  атмосферы 

праздничности, торжественности и уюта. Свет,  падающий на стол, должен 

быть прямым, чтобы клиенты могли почувствовать себя в полном уединении.

Обязательно  должна  быть  аварийная  система  освещения.  Кроме 

гарантии  безопасности  и  спокойствия  клиентам,  в  случае  отсутствия 

электричества она обеспечит бесперебойную работу ресторана.

Основными организующим и  функциональным элементом интерьера 

предприятий  питания,  оказывающим  влияние  на  создание  комфортных 

условий  обслуживания,  является  мебель.  Она  должна   соответствовать 

характеру  работы  предприятий,  поскольку  самообслуживание  или 

обслуживание официантом влияет на площадь стола, рассчитанную на одно 

место  за  ним.  Кроме  того,  мебель  должна  быть  удобной  и  гигиеничной. 

Удобство – соотношение между высотой стола и высотой сидениястула и 

высотой подлокотников и спинкой кресла (наиболее комфортным считается 

размер 20-31 см- расстояние от сидения кресла до столешницы);
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Важным  обеспечением  высокой  культуры  обслуживания  на 

предприятиях питания является наличие достаточного количества столовой 

посуды,  приборов  и  столового  белья,  содержащихся  в  безукоризненном 

порядке.  На предприятиях питания используется посуда различных видов: 

фарфоровая, фаянсовая, стеклянная, хрустальная, металлическая, деревянная, 

пластмассовая,  посуда  разового  использования.  Количество  посуды,  ее 

комплектность  зависят  от  типа  предприятий;  разнообразия  меню,  форм 

сервиса, категории, др. 

Столовые  приборы,  используемые  на  предприятии,  делят  на  две 

группы:  основные  и  вспомогательные.  Основные  приборы  предназначены 

для приема пищи, вспомогательные – для раскладки блюд.

На  предприятиях  питания  для  оформления  зала  и  обслуживания 

используют  различные  виды  столового  белья  и  скатертей.  Классическим 

материалом для них является лен и хлопчатобумажные ткани. В настоящее 

время используют такие материалы, как шелк, лен, акрил, тонкое сукно, др. 

Правильная планировка помещения в ресторане преследует три цели: 

предоставление  максимального  удовольствия  посетителям,  эффективное 

обслуживание и обеспечение максимального числа клиентов.

Гигиенические  службы  ресторана  -  немаловажный  элемент  работы 

предприятия.  Чистота  в  ресторане  –  одно  из  важнейших  требований  его 

успеха. Часто клиенты ставят качество ресторана в зависимость от размеров, 

вида и чистоты туалета.  Поэтому гигиенические службы должны отвечать 

вкусам клиентов.  Зеркало должно быть большим  и хорошо освещенным. 

Вентиляционные  устройства  -  надежными,  бесшумными.  Дозировочный 

контейнер для жидкого мыла более удобен, чем мыло, но его необходимо 

регулярно  заполнять.  Для  сушки  рук  лучше  использовать  воздушные 

автоматические  устройства,  бумажные  салфетки  или  полотенца.  В 

престижном ресторане можно предлагать маленькие махровые или, что более 

изысканно,  льняные  салфетки,  которые  после  использования  бросаются  в 

корзину. Свежие цветы на полке туалета или букет сухих цветов – показатель 

88



высокого качества обслуживания ресторана. Тихая музыка в туалете намного 

приятнее  шума  водопровода.  Следует  регулярно  проверять  чистоту  и 

техническое обслуживание туалетных комнат.

Чтобы гости чувствовали себя комфортно, необходимо защитить их от 

жары, холода или шума. 

Следует обратить особое внимание на рабочее место обслуживающего 

персонала. Рабочее место обслуживающего персонала должно обеспечивать 

обзор зала, удобную рабочую позицию и свободу движений. 

Кухня - центральное звено каждого ресторана. В зависимости от того, 

какое меню будет в ресторане,  какое количество клиентов будет посещать 

ресторан,  от  вида обслуживания,  будет  проектироваться   и  оборудоваться 

кухня.  Оборудование размещается на пространстве кухни так,  чтобы было 

удобно готовить блюда, предусмотренные меню ресторана данного профиля. 

Помещение кухни предприятия общественного питания

Производственный  конвейер  –  основной  участок  кухни.  Он  может 

включать  следующие  участки:  жарки  на  открытом  огне,  на  сковородах, 

приготовление  соусов,  салатов,  пиццы,  раздачи  –  это  наиболее  типичные 

секции рабочего помещения.

Немаловажную  роль  в  планировке  кухни  играют  соображения 
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приоритетности  готовящихся  блюд,  –  что  посетители  предпочитают  и 

заказывают наиболее часто. Например, если наибольшим спросом пользуется 

мясо, поджаренное на открытом огне, то главное место на кухне необходимо 

отводить  шашалычнице,  а  если чаще всего  заказывают мясо в  соусе,  -  то 

плите для мясных соусов.

Правильное  расположение  машин  повышает  эффективность  работы 

персонала,  избавляет  от  ненужных  движений,  способствует  росту 

производительности и соблюдение гигиенических норм.

Для  успешной  работы  предприятия  питания  следует  организовать 

работу  сотрудников  всех  подразделений  предприятия  общественного 

питания. Только в этом случае гость останется по-настоящему довольным. 

Тема 3.3. Концепция деятельности ресторана

Удачная  концепция  -  один  из  главных  компонентов  успеха 

ресторанного  бизнеса.  Концепция  предприятия  -  базовая  основа 

направленности  работы  предприятия.  Для  предприятий  общественного 

питания  шанс  выжить  на  рынке  остается  только  в  случае,  если  удается 

придумать  новую  концепцию  и  воплотить  ее  в  жизнь.  Под  концепцией 

понимаем  систему  взаимосвязанных  взглядов  на  понимание  явлений  или 

процессов, единый определяющий замысел, ведущую мысль при построении 

чего-либо.  Мы  будем  использовать  этот  научный  термин  в  прикладном 

значении.

Концепцию  ресторана  должна  быть  выигрышной,  отличаться  от 

концепций  конкурентов.  Концепция,  предложенная  ресторатором, 

определяет профиль  ресторана/бара.  Профиль  должен  разрабатываться  с 

мыслью о его потенциальных посетителях.

Для того чтобы преподнести ресторан в выгодном и привлекательном 

для  клиентов  свете,  очень  важно  отметить  и  кухню,  и  интерьер, 
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обслуживание  и  атмосферу,  и  наличие  парковки,  и  отдельный  VIP-зал,  и 

живую музыку. 

Концепция  определяет  имидж  ресторана/бара,  апеллирующий  к 

определенному рынку: будничный, детский, национальный, клубный и т.д. 

концепция должна подходить для данной местности и ориентироваться на 

данный рынок.  Особенности  внешнего  оформления  и  меню опираются  на 

концепцию, а концепция ориентирована на рынок. Так переплетаются между 

собой рынок, меню и оформление и все составляющие ресторана.

рис.1.

                                                  Качество

                  Обслуживание                                                Меню 

                        Пища                Концепция                    Цена

           Расположение                                       Атмосфера

                                      Менеджмент

Структура ресторанной концепции

Для  успешного  функционирования  ресторана  необходимо  обращать 

внимание на следующие факторы:

• Кредо  -  убеждения, взгляды, основа мировоззрения

• цели, задачи

• рынок – люди, которые пользуются услугами питания

• профиль

• местоположение

• сервис

• меню
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• атмосфера

• расходы.

Кредо, цель, задачи ресторана – то, ради чего существует предприятие, 

что отличает его от конкурентов.

Концепция ресторан должна соответствовать месту, где он находится, а 

местонахождение  –  его  концепции.  Древнейшим  принципом  торговли 

является  правильный  выбор  места.  Для  ресторана  выбор  места  является 

решающим фактором для успешного функционирования. Размещение и тип 

ресторана  всегда  должны  согласовываться  друг  с  другом.  Расположение 

ресторана и материальное положение местных жителей обычно определяют 

характер клиентуры.

Обслуживание  дает  представление  обо всей  предварительной работе 

выполненной  в  ресторане.  Подача  блюд  –  это  критический  момент, 

определяющий успех или провал меню.  Обслуживание является  одним из 

важнейших факторов успеха ресторанного бизнеса. Поведение персонала и 

его способность общаться с клиентами – показатели качества обслуживания 

ресторана. Ресторатор должен относится к посетителям, так как если бы они 

были  его  личными  друзьями.  Конечно,  коммерческие  отношения  имеют 

значение, но не менее важны и человеческие отношения. Посетители должны 

чувствовать себя  гостями, а не клиентами: следует помнить их имена места 

работы  и  жительства.  Таким  образом  удастся  создать  для  них  подобие 

домашней обстановки вне дома. 

Выбор  профиля  и  поддержание  высокого  качества  кухни  и 

обслуживания представляются важной проблемой и во многом определяют, 

кто будет гостями данного заведения. 

Выделяют следующие ресторанные профили: рестораны национальной 

кухни (русской, японской, кавказской, индийской и др.), рестораны быстрого 

обслуживания,  вегетарианские  рестораны,  пивные  рестораны,  деловые, 

семейные  и  проч.  Профиль  предпряития  должен  определяться  его 

концепцией.
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Центральным  компонентом  концепции  ресторана  является  меню. 

Меню –  карта  блюд  и  напитков,  ежедневно  имеющихся  на  предприятии 

общественного питания. Меню - не только показатель уровня ресторана, но и 

отражение  его  концепции.  Поэтому  оно  должно  соответствовать  стилю 

заведения и его интерьеру

.

Образец обложки десертного меню

Меню – это: 

• Важное средство информации;

• Инструмент рекламы; каталог продаж

• Источник гастрономических  предложений;

• Хорошая памятка для клиента;

• Рабочая программа для ресторатора.

Меню должно:

• Информировать; предлагать различные варианты выбора блюд;

• Привлекать внимание гостей;
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• Отражать стиль ресторана;

• Удовлетворять  потребности клиентов; доставлять им удовольствие.

Главная  цель  меню  -  в  доступной  форме  показать  клиенту,  какие 

услуги он может получить в заведении. Оно должно направлять покупателя 

на  те  блюда,  которые  предпочтительно  заказывать.  Другими  словами,  с 

помощью  правильно  составленного  и  представленного  меню  можно 

планировать  ожидаемую  прибыль  коммерческого  предприятия,  в  то  же 

время, полностью удовлетворяя потребности клиентов.

Пример оформления блюда в ресторане авторской кухни

В  меню  должны  быть  представлены  все  основные  сведения  о 

ресторане:

• логотип и название

• адрес

• номер телефона

• время работы

• выходной день

• виды принимаемых кредитных карт

• предложения по оказанию специальных услуг или по проведению 
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банкетов.

Существует ряд важных критериев, которые указывают на то, каким 

должно быть меню.

• Привлекательным. Оно заинтересовывает и располагает к себе. 

• Чистым. 

• Легким  для  прочтения.  Чтобы  выделить  основные  и  сопутствующие 

блюда,  перечислить  ингредиенты,  указать  массу  порции  и  цену  - 

предпочтительнее  использовать  разные  размеры  и  виды  шрифтов, 

привлекательную  графику  –  это  помогает  клиентам  в  выборе  блюд  и 

напитков. 

• Соответствующим случаю. Необходимо, чтобы основное меню подходило 

не только к оформлению интерьера,  но и к  событию. Существуют еще 

такой  нюанс  (к  сожалению  не  имеющий  широкого  распространения  в 

российском  ресторанном  бизнесе)  –  в  дорогих  ресторанах  гостям, 

сидящим  за  одним  столиком,  подают  два  вида  меню:  хозяину  стола, 

который  оплачивает  обед,  с  указанием  цен,  остальным  –  только  с 

перечнем блюд.

• Подходящим к  запросам сегодняшнего  дня. Меню обязательно  должно 

учитывать  современные  тенденции  в  питании  и  вкусовые  пристрастия 

публики.

• Грамотно оформленным. Правильное использование графики, Шрифтов  и 

цвета делает меню интересным и способствует привлечению внимания к 

тем блюдам, которые нужно продать в первую очередь.

Разработка меню входит в обязанности владельца и шеф-повара. Меню 

должно  соответствовать  определенным  общепринятым  стандартам  и 

обладать  индивидуальными  особенностями,  которые  определяются 

свойствами  используемых  продуктов  и  мастерством  шеф-повара.  Пример 

блюд ресторанного предприятия см в таб.1

таб.1

Пример меню ресторана 
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Закуски и добавочные блюда

Горячий козий сыр, чесночный салат 126.00 руб.
Салат из шпината с копченой пикшей 125.40 руб.
Крессонские сливки 30.00 руб.
Омлет с помидорами 87.80 руб.
Салат из зеленой фасоли с гусиным филе 136.50 руб.
Маринованный лосось 143.00 руб.
Коктейль из грейпфрута и креветок 128.00 руб.
Поджарка из угря с мелко нарезанной петрушкой 140.00 руб.
Ассорти из копченой рыбы с тостами 154.80 руб.

Закуски

Салат из помидоров с луком 43.20 руб.

Сельдь Бисмарк по-нормандски
83.60 руб.

Салат ландышевый 56.80 руб.
Паштет из птичьей печени 66.90 руб.
Овощной суп и томатный шербет 77.90 руб.

Гусятина в горшочке, рубленная и жареная в сале
128.00 руб.

Коктейль из креветок 135.00 руб.
Сырой окорок «Сан Даниель» 156.00 руб.
Копченый норвежский лосось 178.00 руб.

Горячие закуски

Дневной овощной суп 60.00 руб.
Луковый суп 80.00 руб.
Омлет на выбор 76.00 руб.
Шесть бургундских улиток 235.00 руб.
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Образец блюда в высококлассном ресторане

Следует  обращать  внимание  и  на  то,  какие  блюда  съедаются 

полностью,  а  какие  остаются  на  тарелке.  Эту  информацию вполне можно 

получить от обслуживающего персонала. Иногда следует внести изменение в 

размер порций. 

В  оформлении  меню  можно  выделить  три  главных  элемента: 

заголовки, описания и коммерческую информацию.

Заголовки  включают  в  себя  категории  («Закуски»,  «Десерты»), 

подзаголовки  («Мясные  закуски»,  «Рыбные  закуски»)  и  названия  блюд. 

Коммерческая информация, содержащаяся в меню, может включать в себя: 

адрес  ресторана,  номер  его  телефона,  режим работы,  тип  кухни,  условия 

резервирования, порядок оплаты услуг. Однако коммерческую информацию 

можно разнообразить интересной, развлекательной информацией.

При оформлении меню также очень важно определить размер и форму 

карты. Размер карты должен быть обратно пропорционален времени приема 

пищи и размеру стола,  – чем короче обед и ужин, тем меньше столики и 

размеры меню. 

Описание  блюда  зависит  непосредственно  от  вида  заведения.  Чем 

престижней  ресторан,  тем  более  детальным  должно  быть  описание. 
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Обязательно  должно  быть  отмечено,  если  в  блюде  есть  какой-либо 

экзотический  или  странный  ингредиент,  который  не  все  любят.  Человек, 

который пришел, чтобы потратить большие суммы денег, хочет читать меню 

как  книгу.  А  человек,  который  зашел  в  кафе  встретиться  с  друзьями,  не 

захочет  тратить на  чтение меню много времени;  он хочет  быстро сделать 

заказ.

Оформление  винной  карты  должно  соответствовать  стилю  и 

гастрономическим предложениям ресторана. Она должна сочетаться с меню, 

иметь тот же дизайн, но другой формат. Шрифты должны легко читаться.

Питание вне дома – услуга, и она может быть осуществлена только при 

непосредственном контакте ее производителя и потребителя. 

При составлении  меню следует  учитывать  психологические  аспекты 

гостевого восприятия. Если оно состоит из одного листа, то первый взгляд 

гостя упадет чуть выше центра (рис.1).

рис. 1.

Фокус внимания гостя при чтении одностраничного меню

1

2

На  развороте  двухстраничного  меню  взгляд  преимущественно 

фокусируется сначала на правой странице, и в первую очередь на зоне 1, а 

затем передвинется к зонам 2,3 и, наконец, 4. Важными продающими зонами 
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являются  зоны 1,2,3,  которые располагаются  в  основном выше диагонали 

(см. рис.2).

рис. 2.

Фокус внимания гостя при чтении двухстраничного меню

3 1

4 2

Считается, что посетитель просматривает меню в течение примерно трех 

минут.  Насколько  хорошо  можно  за  это  короткое  время  разобраться  в 

ассортименте  блюд  и  напитков,  зависит  от  того,  понятно  ли  изложена 

информация и хорошо ли она передает суть работы ресторана.

Важно  подобрать  нужную  необходимую  цветовую  гамму.  Цвет 

выполняет две очень важные функции. Он придает «вес» меню»; влияет на 

удобство чтения текстов (см. таб.2).

Цвета  и  рисунки  подчеркивают  достоинства  меню,  делают  его 

оригинальным  и  эффективным.  Но  все-таки  больше  внимание  стоит 

обращать на содержание меню, а не элементы его украшающие.

В создании приятой атмосферы и хорошего настроения нет мелочей. Все 

должно  быть  продумано  –  бесплатная  парковка,  внешний  и  внутренний 

дизайн,  вкусная  интересная  кухня  и  т.д.  Посетители  ресторана  обращают 

большое внимание на дизайн интерьера.  И чем более он помогает создать 

определенное настроение, тем лучше.

«Тематические» рестораны/бары в полной мере используют цветовые, 

звуковые,  осветительные,  декоративные  и  визуальные  эффекты,  чтобы 
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вызвать у посетителя особое настроение.

таб.2

Таблица сочетания цветов в оформлении меню ресторана

Удобно Допустимо Сложно

Черный на белом Черный на желто-

зеленом

Черный на ярко-красном

Черный на пастельных 

тонах

Черный на голубом Черный на ярко-оранжевом

Черный на ярко желтом Черный на 

аквамарине

Зеленый на красном

Зеленый на белом Черный на желто-

красном

Красный на зеленом

Красный на белом Черный на 

оранжево-красном

Красный на желтом

Белый на голубом Голубой на белом Белый на черном

Желтый на голубом Белый на золотом

Белый на красном

Белый на зеленом

Некоторые  рестораны  привлекают  внимание  посетителей  не  только 

качеством  пищи.  В  качестве  оформления  помещения  могут  быть 

представлены, например модели автомобилей, инструменты и т.д. 

Эстетика  интерьера  предполагает  создание  комфортных  условий 

обслуживания. 
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Пример оформления ресторанного зала в стиле «кантри»

Все  составляющие  концепции  ресторана  направлены  на 

предоставление  максимального  удовольствия  посетителям,  эффективное 

обслуживание и обеспечение максимального числа клиентов. Это определяет 

успех работы предпряития, его популярность среди гостей.

РАЗДЕЛ 4: ОСОБЕННОСТИ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

 

Тема 4.1. Рекреационная сфера как сегмент индустрии гостеприимства

Современная жизнь преподносит человеку все новые и новые стрессы. 

По  сравнению  с  предыдущим  поколением,  деловой  человек  сегодня 

оказывается  в  стрессовых  ситуациях  гораздо  чаще.  Ему  становится  все 

труднее  спасти  свою  личность  от  распада.  Полноценный  отдых  создает 

необходимый баланс, вносит в жизнь гармонию, помогающую человеческой 

личности выстоять, сохранив целостность. Находясь на отдыхе, люди вместе 

радуются  жизни,  и  это  позволяет  им  установить  более  крепкие  связи  на 

основе приятных воспоминаний о хорошем совместном отдыхе.
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Индустрией развлечений и отдыха называется система производства, 

продажи  и  организации  потребления  услуг  по  восстановлению  и 

поддержанию  на  определенном  уровне  физического,  а  также  душевного 

состояния человека, занятого той или иной деятельностью. В мировоззрении 

россиян оценка значимости индустрии отдыха в последнее время растет в 

связи с  распространением,  особенно среди деловых людей,  своеобразного 

заболевания  –  синдрома  хронической  усталости.  Для  снятия  напряжения 

требуются  временная  смена  обстановки,  переключение  на  досуговую 

деятельность, развлечения, участие в массовых мероприятиях, путешествия 

и  походы,  физические  упражнения  на  природе,  занятия  в  тренировочных 

залах и даже пассивное времяпровождение. 

Процесс развлечения выводит человека за пределы непосредственного 

культурного окружения, развивает способности ума, памяти, нравственные 

оценки.  Рассматривая  характеристики  досуга  применительно  к 

современному  обществу,  можно  говорить  о  наличии  свободы  выбора  из 

предлагаемых в данный момент видов деятельности. 

Все  виды  свободного  времяпрепровождения  людей  -  «отдых», 

«рекреация»,  «досуг»,  «туризм» -  имеют общее важное условие -  наличие 

соответствующей  материально-технической  базы  сооружений,  помещений, 

учреждений, обеспечивающих отдых и восстановление сил туристов и иных 

отдыхающих.

Термин  «рекреация»  появился  в  конце  19  века.  Это  связано  с 

введением  нормированного  рабочего  дня,  второго  выходного  дня,  летних 

отпусков. 

Рекреация -  восстановление,  оздоровление  и  пространство,  где 

осуществляются эти виды деятельности, это любая игра, развлечение и т. п., 

используемые для восстановления физических и умственных сил. Рекреация 

может  быть  представлена  в  двух  формах:  пассивной  (восстановление 

психических и физических сил в состоянии покоя) и активной (в виде игры, 

развлечения).
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Оформление пешеходной зоны курортной гостиницы

Основные  функции  рекреационной  деятельности:  1)  лечебные;  2) 

оздоровительные;  3)  спортивные  4)  познавательные  5)  связанные  с 

развлечением.

Каждый  человек  имеет  право  на  отдых,  и  это  право  закреплено  в 

конституции. В России в качестве конституционного право гражданина на 

отдых  закреплено  в  ст.  37,  ч.  5  действующей  Конституции  РФ.  Отдых 

рассматривают как  приятную деятельность,  которая  снимает  утомление и 

способствует  восстановлению умственных и  физических  сил.  Обычно это 

участие  в  пассивных  или  активных  играх,  занятия  различными  хобби. 

Перечень  видов  активных  развлечений  весьма  внушителен,  возникает 

множество новых видов развлечений и активного отдыха.

Деятельность, входящую в сферу досуга, можно условно разделить на 

несколько  взаимосвязанных  групп.  К  первой  из  них  относятся  учёба  и 

самообразование:  посещение  публично-зрелищных мероприятий и  музеев, 

чтение  книг  и  периодики,  слушание  радио  и  просмотр  телевизионных 

передач. Другую группу в структуре досуга представляют самодеятельные 

занятия и увлечения (хобби), физкультура и спорт, туризм и экскурсии и т.д. 
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Важное место в сфере досуга занимает общение с другими людьми, 

занятия и игры с детьми, товарищеские встречи (дома, в кафе, на вечерах 

отдыха и т.д.). Часть досуга расходуется на пассивный отдых. 

В  связи  с  сокращением  рабочей  недели,  развитием  и  улучшением 

системы  общественного  питания  и  бытового  обслуживания  время  досуга 

постоянно возрастает. Вместе с ростом и обогащением досуга меняется его 

содержание. 

Основной  характеристикой  процесса  развлечения  является 

добровольный  выбор  вида  развлечений,  неограниченный  перечень  видов 

развлечений;  подготовленность  личности  к  развлечению;  частая  смена 

развлечений; комбинирование развлечений с другими занятиями (например, 

спорт  и  развлечение,  развлечение  и  обучение  и  пр.);  периодичность 

потребления  развлечения  (приуроченные  к  жизненному  циклу  человека, 

годовому, недельному, суточному). 

В США к рекреационной сфере относятся следующие отрасли:

• гостиничные  предприятия  —  отели,  мотели,  кемпинги, 

спортивные и рекреационные лагеря;

• специализированные предприятия  и  учреждения, 

удовлетворяющие  потребности  в  отдыхе  и  развлечениях  — 

учреждения культуры (кинотеатры, эстрадные и симфонические 

оркестры, театры, художественные студии); спортивно-зрелищные 

предприятия  (бейсбольные,  футбольные,  хоккейные  и  другие 

спортклубы, гоночные треки и т. д.); предприятия для активных 

занятий спортом (бассейны, катки, лодочные станции, пляжи и т. 

д.);  предприятия игорного бизнеса; развлекательные учреждения 

(парки отдыха, детские площадки, цирки, зоопарки). 

• государственный рекреационный фонд — национальные  парки и 

природные достопримечательности, национальные  леса, а также 

парки и зоны отдыха штатов, округов и муниципалитетов.
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Курортная гостиница: фрагмент оформления парка

В  наши дни  развитие  предприятий  индустрии  отдыха,  в  том  числе 

плавательные бассейны, спортивные площадки, зоны и парки отдыха все в 

большей степени возлагаются на городские власти.

Организацией  отдыха  занимаются  не  только  коммерческие 

предприятия (тематические парки, клубы, казино, аттракционы), созданные 

для извлечения их организаторами прибыли для себя, но и некоммерческие 

организации,  среди  которых  добровольные  студенческие,  армейские, 

производственные  объединения,  ответственные  за  специальные  группы 

населения,  в  том  числе,  инвалидов.  Одна  из  спортивных  программ  для 

инвалидов,  получившая  широкое  признание  –  это  Специальные 

олимпийские игры, в которых могут принимать участие взрослые и дети с 

различными отклонениями  в  физическом  и  умственном  развитии.  В  этой 

программе представлены такие виды спорта как легкая атлетика, плавание, 

прыжки  с  трамплина,  гимнастика,  коньки,  др.  Множество  ассоциаций, 

добровольных  обществ  и  агентств  работают  в  тесном  контакте   с 
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олимпийским  комитетом,  выделяя  необходимые  средства  для  этой 

программы.

Все  предприятия  индустрии  развлечения:  и  коммерческого  и 

некоммерческого сегментов существуют для создания возможности отдыха, 

хорошего мироощущения самых широких слоев населения.

Тема 4.2. Особенности игорного и клубного  бизнеса 

Человеку свойственно пристрастие к игре. Игры и праздники являются 

непременной принадлежностью культуры любого народа в любые времена. 

«Играющий человек» всегда стремился выявить все стороны своей натуры: 

силу  и  выносливость,  быстроту  реакции  и  ловкость,  находчивость  и 

богатство фантазии. Игра обнаруживается во всех культурах всех времен и 

народов.  Игровая  деятельность  коренится  в  глубинных  основах  душевной 

жизни человека и жизни человеческого общества.

С взрослением общества изменялась и содержательная направленность 

игры,  но  ее  назначение,  как  подготовка  детей  к  жизни  в  мире  взрослых, 

оставалась неизменной.

Являясь сердцевиной досуга, игра имеет большое значение в семейном 

воспитании, недаром существует мнение, что человек, который не доиграл в 

детстве,  вырастает  безличным,  равнодушным  бюрократом.  Игра  -  это 

необходимый  «энергетический  кислород».  Чтобы  избежать  негативных 

ситуаций в семье, следует чаще устраивать совместные праздники, где игре 

отводится  ведущая  роль.  Во  взрослой  жизни  игра  помогает  человеку 

регулировать  собственное  поведение  и  устанавливать  взаимоотношения  с 

другими людьми, поскольку в ней достаточно ярко проявляются нормативные 

моменты, разрешающие или запрещающие тот или иной стиль поведения. Она 

развивает  способность  нестандартного  подхода  к  решению  житейских 

проблем, учит ориентироваться в явлениях культуры и многому другому. 

Многие  предприятия  гостеприимства  обеспечивают  гостям  возможность 

игры: боулинг-центры, шахматные клубы, др.
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Предприятия  игорного  бизнеса  –  неотъемлемый  сегмент  индустрии 

гостеприимства, главным видом развлечения выступает азартная игра. 

Азартная игра –  основанное на риске и заключенное между двумя 

или  несколькими  лицами,  как  физическими,  так  и  юридическими,  по 

правилам,  установленным  игорным  заведением,  соглашение  о  выигрыше, 

исход  которого  зависит  от  обстоятельства,  относительно  которого 

неизвестно, наступит оно или нет.

Основная  услуга,  которую  предоставляют  организаторы  лотерей, 

ставок  (букмекерские  конторы),  казино,  залы  игровых  автоматов  -  это 

азартная игра.

Казино  –  игорное  заведение,  в  котором  на  основании  лицензии  на 

осуществление  предпринимательской  деятельности  в  области  игорного 

бизнеса  проводятся  для  посетителей  азартные  игры  (карточные  игры, 

рулетка, игровые автоматы). 

История появления игровых автоматов связана с жевательной резинкой;

Цель  работы  казино  –   дать  возможность  клиенту  состязаться  с 

фортуной, со случаем в процессе игры. В залах таких учреждений нет часов и 

окон.  Ничто  не  должно  отвлекать  гостя  от  той  игровой  реальности,  в 

которую  он  погружен.  Атмосфера  казино,  работа  обслуживающего 

персонала:  дилера,  ведущего  игру  за  игорным  столом,  официанта, 

приносящего напитки и блюда, контроль со стороны службы безопасности - 

дают  возможность  игроку  забыть  о  повседневной  жизни,  увлечься  игрой, 

отдохнуть. 

Другой  тип  предприятий,  предназначенный  для  отдыха  –  клубы. 

Клубный сервис трактуется как составляющее рекреационного направления 

индустрии  гостеприимства.  Клуб -  место,  где  собираются  люди, 

объединенными общими интересами,  способом проведения  досуга.  Клуб - 

понятие  английское,  и  первые  клубы  возникли  в  Англии.  Клубы,  как 

общественные,  так  и  частные,  популярны  у  американцев,  ведут  историю 

своего существования с конца XVIII века. 
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Клубы  по  своей  структуре  весьма  разнообразны,  некоторые  из  них 

малы и предлагают ограниченный набор услуг и возможностей, в то время 

как другие, напротив, весьма представительны. 

Обычно  большинство  клубов  состоит  из  следующих  служб  и 

отделений: служба общественного питания, обслуживание напитками во всех 

точках  общественного  питания  и  всех  барах  для  посетителей;  винные 

погреба и магазины; отдел приема посетителей встречает членов клуба и их 

гостей, законодательные требования клуба проводятся  в жизнь работником 

отдела  приема  посетителей.  Персонал  приемной  распространяет  также 

различную информацию. Администрация ведет все членские записи и счета, 

сотрудничает  с  банками и согласовывает  финансовые отчеты и отчеты по 

снабжению.  Техническое  обслуживание  и  обеспечение  работы  всех 

устройств обеспечивает надежное функционирование  всего оборудования, 

включая комплекс игровых автоматов, систему кондиционирования воздуха.

Клубы играют в обществе важную роль, поддерживая и развивая спорт, 

предоставляя место для общественных мероприятий членам клуба и гостям, 

развлечения,  еду  и  напитки,  а  также  другие  средства  обслуживания  для 

торжественных  приемов.  Клубы  оказывают  дополнительную  поддержку 

обществу в виде спонсорства, пожертвований и стипендий. 

Хорошее образование, замечательные перспективы роста и охрана труда 

- таковы особенности работы в клубной индустрии. От персонала требуется 

соблюдение  клубных  правил  и  обеспечение  их  выполнения,  а  также 

предоставление  дружелюбного  персонифицированного  обслуживания 

членам клуба  и  его  гостям.  Клуб  не  может  существовать,  если  не  может 

подстроиться под вкусы своих членов.

Существует много видов клубов. Клубы бывают загородные и городские. 

Загородные клубы, как правило, хорошо оборудованы для занятий спортом. 

Членство  в  загородных  клубах  бывает  двух  основных  типов:  полное  и 

социальное. Полное членство позволяет пользоваться всеми помещениями и 

всем  оборудованием  клуба  в  любое  время,  а  социальное  -  помещениями 

108



социальной инфраструктуры: комнатами отдыха, барами рестораном, иногда 

плавательным  бассейном  и  теннисным  кортом.  Городские  клубы  часто 

учреждаются  в  интересах  оказания  той  или  иной  поддержки  бизнесу. 

Городские  клубы  делятся  на  следующие  категории:  профессиональные, 

социальные, спортивные, обеденные, университетские, военные, яхт - клубы, 

товарищества, корпоративные. 

Спортивные  клубы:  яхт  -  клубы,  клубы  для  занятий   футболом  и 

гольфом и др. Некоторые специализируются только на одном виде спорта, 

например, гольфе, теннисе или яхтах. Более обширные, такие как «Золотой 

берег»,  предлагают своим членам  широкий выбор всевозможных занятий. 

Они  предоставляют  гольф,  боулинг,  теннис,  плавательные  бассейны  и 

гимнастические  залы.  Его  члены  могут  собираться  для  бриджа,  занятия 

садоводством, рыбалками или танцами.

Клубы часто являются местом проведения больших торжеств, таких как 

различные вечеринки и свадьбы.

Клубы  отставных  служащих  (военных):  многие  клубы  при  лигах 

отставных  служащих  начали  появляться   после  первой  мировой  войны. 

Основывающиеся  на  истории  и  традициях  эти  клубы  гордятся  своими 

старейшими  членами  и,  принимая  новых,  молодых  членов,  стремятся 

обеспечить преемственность  и сохранение этих традиций.

Бизнес-клуб берет начало в британских джентльмен – клубах для людей, 

занимающихся  бизнесом,  хотя  только  некоторые  из  них  по-прежнему 

остаются  доступными лишь для мужчин - бизнесменов.

Этнические  клубы отражают  все  разнообразие  культур  современных 

иммигрантских диаспор, были образованы, чтобы осуществлять поддержку и 

взаимопомощь между иммигрантами. 
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Фрагмент холла этнического клуба

Сегодня эти клубы помогают сохранить культурные традиции народов, 

предлагая помощь нуждающимся.

Деятельность детских клубов направлена на развитие взаимодействия 

между детьми с целью оптимизации игры, общения. 

 
Пример оформления холла детского клуба
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Очень  важная  составляющая  детского  клуба  -  детское  кафе,  где 

подается мороженое, пирожные, Кока - Кола и т.д.

Неизбежный  атрибут  детского  клуба  -  «мягкая»  комната,  которая 

включает в себя массу всяких «бассейнов» с шариками, пластиковые трубы. 

Лабиринты, специальные горки, веревки, лесенки, пневмобатуты, - это некое 

подобие спортивного уголка. Игровые автоматы обязательно должны быть в 

списке развлечений, например

«ПАНОРАМНЫЙ ТИР»

Аттракцион  «Панорамный  тир»  представляет  собой  замкнутое 

пространство  с  тематической  авансценой  в  панорамном  исполнении.  В 

центре полуокружности – башня для стрельбы с закрепленными в бойницах 

винтовками, в количестве 9 шт. Стрелки в течение определенного времени 

неоднократно могут менять места стрельбы и быть участниками различных 

эпизодов  сражения.  При  этом  с  целью  обеспечения  безопасности 

пневматические винтовки закреплены в бойницах и в течение всей стрельбы 

находятся на одном месте, обеспечивая определенный сектор обстрела. Вся 

панорама  тира  представляет  собой  единый  остроумный  захватывающий 

сюжет батальной сцены, где сражение происходит одновременно на море, на 

суше  и  в  воздухе.  Стрельба  сопровождается  световыми  и  звуковыми 

эффектами,  имеющими  непосредственное  отношение  к  происходящим 
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событиям  панорамного  сражения.  Возможно  также  использование  мелких 

пиротехнических эффектов. 

Существуют  мотоклубы, где так называемые «байкеры» встречаются, 

общаются  и  устраивают  различные  шоу  -  шествие  на  мотоциклах  с 

передвижением  на  далекие  расстояния.  Байкеры  в  реальной  жизни 

уважаемые и вполне состоявшиеся люди. Увлечение мотоциклами -  дорогое 

удовольствие.  В  байкерскую компанию случайному  человеку  практически 

невозможно попасть - здесь своя философия, свои устои и законы.

Ночные  клубы являются  очень  популярными  заведениями, 

предлагающими  широкий  выбор  напитков,  блюд  и  специальную  шоу  - 

программу. В большинстве случаев пища совсем недорогая, благодаря чему 

местный клуб может стать удобным местом, в котором можно как просто 

питаться,  так  и  встречаться  с  друзьями.  Некоторые  клубы  также 

предоставляют услуги для азартных игроков.

Клубы играют в жизни общества  важную роль,  обеспечивая  местным 

жителям место для встреч, развлечения  и, кроме всего прочего, множество 

разнообразных  видов  деятельности.  По  разумным  ценам  предлагаются 

разнообразные  развлечения,  включая  концерты  (певцов,  фокусников, 

гипнотизеров, танцоров), просмотр фильмов, а также еда и напитки.

В Москве первые ночные клубы появились в 1993 году:  «Арлекино», 

Манхэттен»,  «Белый  таракан»,  «Экипаж».  Начиная  с  1995  г.  количество 

клубов стало увеличиваться.

Были  созданы  клубы  для  «элиты»  -  «Метелица»  и  «Титаник»,  для 

любителей джаза - «Джаз-арт» и «Ле-клуб»,

авторской песни - «Гнездо глухаря», «Перекресток».

Кроме того,  существуют клубы по профессиональной принадлежности 

членов: для театральных деятелей - «Маяк», для финансистов - «КБД», для 

журналистов - «Петрович», др.     

Сегодня, чтобы удержать внимание публики, нужно думать не только о 

содержании меню и об интерьере,  но и о программе и сервисе,  в котором 
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важна  любая  мелочь:  сияющие бокалы в  баре,  цветовая  гамма интерьера, 

тембр голоса официантов и чистота пуфиков в туалетах. Удобны ли табуреты 

и стулья? Отражает ли обстановка интересы клиентов и их вкус? Выделяется 

ли  клуб  интерьером  среди  конкурентов  или  же  он  напоминает  уже 

существующие  заведения?  Какова  кухня,  внимательны  ли  официанты, 

хороши ли  танцоры,  как  организован  свет,  как  работает  ди  -  джей,  какая 

музыка?

Фрагмент обстановки контактной зоны клуба

Соблюдение норм этикета, технологии обслуживания клиента, способы 

предугадать  желания  клиента  и  профессиональные  навыки   персонала 

помогут улучшить качество сервиса. Успех функционирования современного 

клубного предприятия гарантирован только в том случае, если оно постоянно 

создает ценность для своих клиентов. Удовлетворенный гость в дальнейшем 

будет совершать повторные покупки основных и дополнительных клубных 

услуг, которые способны обеспечить выгодой гостя.
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Тема 4.3. Особенности паркового бизнеса

Парки – один из типов предприятий индустрии досуга и развлечений. 

Этот сегмент индустрии гостеприимства разнообразен. Выделяют различные 

виды парков. Рассмотрим особенности каждого.

Национальными  парками объявляются  территории,  которые 

включают  природные  комплексы  и  объекты,  имеющие  особую 

экологическую,  историческую,  эстетическую ценность  и  предназначенные 

для  использования  в  природоохранных,  просветительских,  научных, 

культурных  целях,  имеющее  рекреационное  значение  как  типичные  или 

редкие ландшафты, среда обитания сообществ диких растений и животных, 

место отдыха.

Особо  охраняемые  природные  территории предназначены  для 

сохранения типичных и уникальных природных ландшафтов, разнообразия 

животного  и  растительного  мира,  охраны  объектов  природного  и 

культурного наследия. Они имеют режим особой охраны, а на прилегающих 

к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные 

зоны  или  округа  с  регулируемым  режимом  хозяйственной  деятельности. 

Особо  охраняемые  природные  территории  относятся  к  объектам 

общенационального достояния. 

На территории природного парка
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Особого  внимания  заслуживает  опыт  США  в  организации 

национальных  парков.  Практически  ко  всем  национальным  паркам 

проложены  автострады.  Ежегодно  их  посещают  более  200  млн.  человек. 

Популярность  парков,  однако,  несет  с  собой  угрозу.  Принцип 

общедоступности вступает в противоречие с задачами охраны природы, тем 

более что многие из национальных парков служат последним убежищем для 

исчезающих видов животных и растений. 

В Российской Федерации парки являются предприятием рекреационной 

сферы,  поэтому  сохранение  и  развитие  особо  охраняемых  природных 

территорий  (парков)  является  одним  из  приоритетных  направлений 

государственной экологической и рекреационной политики. 

В  отличие  от  США  государственная  система  национальных  парков 

Российской  Федерации  начала  формироваться  сравнительно  недавно, 

первый  национальный  парк  Российской  Федерации  «Сочинский»  был 

образован  в  1983  г.,  «Алания»  в  1998  г.,  Республика  Северная  Осетия  – 

Алания. 

Природные  парки регионального  значения –  относительно  новая 

категория особо охраняемых природных территорий России. 

Ботанические сады и дендрологические парки представляют собой 

самостоятельную категорию объектов с особым режимом работы.

Территория ботанического сада
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В  последние  годы  сеть  ботанических  садов  и  дендрологических 

парков России продолжала расширяться,  в первую очередь,  за счет садов, 

расположенных  на  территориях  курортных  зон  и  оздоровительных 

учреждений. 

Сами  парки  можно  разделить  по  тематике.  Это  лесопарки,  парки 

культуры и отдыха,  курортные парки, аквапарки,  зоопарки (задача работы 

которых – интересно  организовать время гостей, посвященное образованию) 

и т. д.  Парк - участок земли для прогулок, отдыха, игр с естественной или 

посаженной растительностью, аллеями, водоемами и т. д.

Парк  развлечений -  зона  отдыха  со  «стандартным  набором» 

аттракционов:  колесо  обозрения,  или  «чертово  колесо»,  карусель,  тир 

комната  смеха  и  др.  В  таких  парках  часто  устраиваются  небольшие 

представления  клоунов,  фокусников,  акробатов,  музыкантов,  а  также 

проводятся карнавалы и ярмарки.

В  советской  России  парки  развлечений  стали  называть  «парками 

культуры и отдыха». Первый такой парк был открыт в Москве 12 августа 

1928  г.,  что  положило  начало  созданию  новых  учреждений  культуры  – 

Парков Культуры и Отдыха.  После Великой Отечественной Войны ПКиО 

значительно  расширили сферу  своей  деятельности,  все  чаще включаясь  в 

проведение  массовых  праздников.  В  настоящее  время  городские  парки  с 

аттракционами иногда называют «Луна-парками». 

В основе работы тематических парков лежит главная тема организации 

семейного  отдыха,  вокруг  которой  происходит  построение  всех 

аттракционов, ресторанов, магазинов. Всё это должно притягивать  гостей и 

способствовать их повторному посещению. Так, парк Авентура в Испании 

представляет  собой  познавательно  –  развлекательный  парк  аттракционов, 

второй  по  величине  после  парижского  Диснейленда,  где  представлены  в 

миниатюре  5  тематических  зон  отдыха  (природные  особенности, 

национальные традиции, костюмы, формы развлечений): Средиземноморская 

зона (Каталония), Полинезия, Дикий Запад, Китайская империя, Индия.
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Содержание работы тематических парков включает в себя:

1) тему всех аттракционов, ресторанов, магазинов, шоу- программ;

2) постоянные дополнения и изменения в развлечениях;

3)  цена  является  существенным  элементом  представления.  Она  должна 

включать и входную плату, и отражать качество питания и аттракционов.

Успех  тематическому  парку  приносят  аттракционы,  развлекательные 

программы,  а  так  же  вся  инфраструктура  парка,  наличие  предприятий 

питания, площадок для отдыха детей, гостиниц.

На  отечественном  рынке  новых,  существенно  отличающихся  от 

прежних тематических парков немного, хотя спрос на них у населения есть. 

В настоящее время отечественный рынок тематических парков находится в 

состоянии начального развития. 

К тематическим паркам относятся и аквапарки. 

Индустрия водных развлечений не только укрепляет здоровье детей и 

молодежи, но и формирует общественное мнение, доказывая, что здоровый 

образ жизни — это престижно.

Аквапарк – это спортивно – развлекательный центр, представляющий 

собой комплекс  бассейнов для развлечений, водных аттракционов,  водных 

горок и аттракционов,  гидромассажных ванн и саун, ресторанов и кафе, зон 

отдыха с лежаками и элементами ландшафтного дизайна,  рассчитанный на 

ежедневную  круглогодичную  эксплуатацию.  Аквапарк,  по  сравнению  с 

обычным  плавательным  бассейном,  предлагает  более  комфортабельные 

условия,  большое  количество  мелких  бассейнов,  аттракционов  и 

развлечений.  Аквапарк  является  уникальным  местом  по  разнообразию 

интересов, которые он способен удовлетворить. 

Аквапарки бывают крытые, круглогодичные, и как правило, их строят в 

странах  где  холодный  климат.  Но  и  на  юге  бассейны  с  пресной  водой 

помещают под крышу и снабжают их затейливыми водными забавами, такими, 

как «искусственная волна»,  «водопад»,  «водяная  пушка»,  которые сложно,  а 

порой и невозможно устроить в естественном водоеме.
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На территории парков обычно находятся несколько бассейнов разной 

глубины,  водные  горки,  ванны-джакузи,  водяные  пушки  для  массажа, 

фонтаны  и  водопады,  обязательны  сауна  и  солярий.  Температура  воды  и 

воздуха в крытых сооружениях поддерживается на уровне 30 градусов.

Название  «искусственная  волна»  говорит  само  за  себя.  Специальные 

машины устраивают в бассейне  «шторм». Любители экстремального плавания 

могут испытать свои силы. Аттракцион «водопад» это стена воды, падающая с 

высоты, — маленькая Ниагара.  «Водяная пушка» представляет собой нечто 

вроде постоянно действующего душа Шарко. Постоишь под струей большого 

давления  —  получишь  и  массаж,  и  море  удовольствия.  Плюс  ко  всему 

перечисленному - уже знакомые трубы, желоба и корыта,  но не надувные, а 

пластиковые.

Первые  аквапарки  появились  всего  20  лет  назад  на  тропических 

курортах Америки и Азии, а уже в начале 90-х стали  распространяться  и в 

северных странах.

Семейный отдых в аквапарке
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На сегодняшний момент в России существуют более 30 аквапарков, 

которые  находятся  в  основном  на  юге  страны,  6  аквапарков  работают  в 

круглосуточном  режиме.  На  Урале  есть  два  аквапарка:  «Лимпопо»  в  г. 

Екатеринбурге  и  «Аквариум»  в  горно-лыжном  центре  «Абзаково»  г. 

Магнитогорска,  который  предлагает  одну  взрослую  и  две  детские  горки; 

несколько бассейнов; шезлонги; сауны, ванны - джакузи. Но, к сожалению, 

мало развлекательных аттракционов. 

Остальные  же  водно-развлекательные  центры  Урала  аквапарком,  к 

сожалению,  назвать  нельзя.  Один  бассейн,  две  горки,  сауна  выполняют 

скорее  оздоровительную функцию.  А  удачно  построенный и  созданный с 

общей темой аквапарк, выполняет культурно - оздоровительную функцию.

Екатеринбургский аквапарк «Лимпопо» - один из самых больших в 

стране, построен с учетом всех минусов и плюсов других аквапарков. В нем 

установлены самые большие горки, множество интересных и разнообразных 

аттракционов,  большой  комплекс  сопутствующих  услуг,  12  бассейнов. 

Словом, постарались сделать всё, чтобы аквапарк выглядел,  и ни в чём не 

уступал европейским аквапаркам.  Аквапарк «Лимпопо» – это  сложнейшее 

гидротехническое  сооружение,  оснащенное  разнообразным  оборудованием, 

которое  имеет  комплекс  самых разнообразных  структур.  Это  и  гостиница 

европейского уровня Лимпопо с соблюдением соответствующих требований; 

дендрарий и галерея орхидей; дельфинарий с шоу бассейном; океанариум; и 

ледовый  дворец  на  5000  мест  с  дополнительными  залами,  например,  для 

такого  вида  спорта  как  кёрлинг. Однако  пока  не  все  объекты  введены  в 

эксплуатацию. 

Вода,  поступающая  во  все  аттракционы  и  бассейны  аквапарка, 

проходит сложную 3-х ступенчатую систему очистки. Сначала с помощью 

песка  и  угля  она  очищается  механически.  На  втором  этапе  её  чистят 

ультрафиолетом, убивающим все микробы. А на третьем - хлорируют.

Развлекательный  центр  «Венеция»  включает  в  себя  бар,  казино  и 

бильярдную.
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Для посетителей аквапарк – это место, где всегда светит искусственное 

солнце,  цветут  и  благоухают  вечнозелёные  растения,  плещутся 

искусственные  волны,  журчат  водопады.  Это  действующий  тропический 

остров, надёжно укрытый от уральской непогоды стеклянным куполом.

Проект, безусловно грандиозный, имеет социальную значимость - его 

реализация повлекла за собой создание рабочих мест для горожан.

Не только жители Екатеринбурга его посещают, но так же и гости из 

других  уральских  городов.  Для  размещения  гостей  построена  гостиница 

«Атлантик».

Несомненный  плюс  аквапарка  –  это  то,  что  он  действует 

круглогодично. Цена варьируется от дня недели и  времени суток. В будни 

билет на час стоит 250 рублей, на два часа - 350, на три - 450 и так далее. 

Абонемент на день обойдется в 750 рублей. Детям ростом до 1 метра вход в 

«Лимпопо» в сопровождении взрослых бесплатный, для детей ростом до 1,46 

метра предусмотрены скидки. В выходные - цены выше примерно на 30%. За 

каждые пять минут сверх оплаченного времени посетители доплачивают по 

15 рублей.

Каждый автор  при  строительстве  аквапарка  вкладывает  в  уникальное 

сооружение  какую-нибудь  оригинальную  идею,  сопутствующую  активному 

отдыху  -  зимний  сад,  солярий,  сауны,  тренажерные  залы,  массажные  и 

лечебные салоны, а то и все вместе. Тогда аквапарк превращается в настоящий 

город  развлечений  с  точками  питания,  магазинами,  оздоровительным 

комплексом.

Концепция екатеринбургского аквапарка «Лимпопо» такова: он сделан 

в виде океанского лайнера, люди сходят с палубы (выходят из раздевалки) и 

попадают  на  затерянный  в  океане  остров.  На  нём,  среди  пальм  и  лиан, 

расположились водопады, горки, бассейн (где волны поднимаются высотой в 

метр), 200 метровая «медленная река», которая протекает по всей территории 

острова со скоростью 0,5 м/с. При желании можно окунуться и в холодную 

воду – для этого запланирован контрастный бассейн. В нём можно нырнуть и 
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вынырнуть  на  улице,  на  открытой  части  комплекса,  глотнуть  холодного 

воздуха - и обратно. При этом технология не позволяет уличному воздуху 

попадать внутрь тёплого помещения. 

Стартовая площадка горок, согласно чертежам, расположена на высоте 

12 метров, а водная поверхность бассейна - 3,6 м. Перепад высот более 15 

метров, а «медленная река» имеет длину 200 метров.

Находясь  в  аквапарке  «Лимпопо»  можно  воспользоваться  услугами 

лечения с использованием грязей озера Молтаево и медицинских технологий 

уральского курорта «Самоцвет». 

Весь комплекс направлен на то, чтобы занятый современный человек 

мог за короткое время  получить полный курс восстановительных процедур.

Создавая  концепцию  аквапарка,  проектировщики  задумали  его  как 

единый комплекс, разделенный на зоны. Каждая зона - для детских забав, для 

любителей  сильных  ощущений,  для  отдыха  и  приема  пищи  -  имеет  свои 

конструктивные  и  дизайнерские  особенности.  Функционально  зоны  для 

удобства гостей связаны между  собой. В аквапарке «Лимпопо» - две зоны – 

сухая и влажная (аквазона). В сухой – служба администраторов, фаст - фуд, 

ресторан, магазины, салон красоты. А влажная часть разделена ещё на три 

части. 

1 часть - плавательный бассейн 25 метров;

2  часть  -  банный  комплекс,  где  размещены  различные  типы  бань 

(финская,  русская,  турецкая),  салон  водных  процедур  (спа-салон)  и 

криосауна, где t воздуха -120 градусов.

3 часть - водные аттракционы, здесь установлены 18 горок суммарной 

протяжённостью 500 метров; волновой бассейн, «медленная река», несколько 

детских  бассейнов,  гидромассажные  ванны  и  водопады.  Общая  площадь 

водной поверхности парка – более 2 тысяч  кв м.

18 разнообразных горок известных и любимых во всем мире:

121



Камикадзе  (Самая  большая  из  них  —  имеет  высоту  16  метров,  самая 

маленькая — 2,5 метра), Черная дыра, Мультислайд, Ковер Самолет, Табоган 

и др.

12 бассейнов:

- волновой - с высотой волны 1,5 метра;

-  25 м. спортивный бассейн;

- Гидромассажные бассейны;

- Развлекательный бассейн «Медленная река»;

- Контрастный бассейн с выходом на открытый воздух;

- Водопад;

- Детская развлекательная зона и многое другое.

Горки аквапарка «Лимпопо», г. Екатеринбург
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На  водных  аттракционах,  также  как  и  на  обычных,  необходимо 

соблюдение техники безопасности. От правильной эксплуатации оборудования 

зависит безопасность посетителей. По статистике, на аттракционах аквапарков 

травмоопасность ниже, чем  в «сухих» парках культуры и отдыха. Отдых на 

воде, как и любой вид отдыха, предполагает наличие культуры и соблюдения 

если не традиций, то хотя бы инструкций.

Итак,  современный  аквапарк  –  это  центр  досуга,  представляющий 

собой комплекс бассейнов, водных горок и аттракционов, ресторанов и кафе, 

рассчитанный  на  ежедневную  круглогодичную  эксплуатацию.  Аквапарк 

является  уникальным  местом  по  разнообразию  интересов,  которые  он 

способен удовлетворить. По сравнению с обычным плавательным бассейном, 

он  предлагает  более  комфортабельные  условия,  большое  количество 

аттракционов и развлечений.

В  городе  Екатеринбурге  в  летнее  и  зимнее  время  работают 

передвижные аттракционы, в таких местах массового скопления населения, 

как цирк, зоопарк. Они занимают небольшое по площади место, находятся 

в  центре  города,  имеют  ограниченный  набор  аттракционов  (карусели, 

батуты и т.д.), рассчитаны на возраст детей от 3 – 12 лет. 

     

«Чайный сервиз» «Веселый светофор»
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Аттракционы  не  требуют  фундамента  для  установки,  их  легко 

перенести из парка на место праздника. Надежность техники позволяет ей 

работать  зимой  при  температуре  минус  20  градусов.  Конструкторы 

позаботились  о  простоте  устройства  и  обслуживания  аттракционов, 

которые изготовлены на базе узлов и деталей отечественных автокранов, 

тракторов и автомобилей ВАЗ.

В самом Екатеринбурге существует 15 парков: специализированный 

дендрологический  парк  –  выставка,  парк  Дворца  творчества  учащихся 

(Харитоновский  сад).  2  парка  культуры  и  отдыха:  Центральный  им. 

Маяковского и Уралмаша. 

Парк культуры и отдыха Уралмаша возник в 1935 году. С 1960-х г. 

действуют русские качели, цепочная карусель,  колесо обозрения, детские 

качели,  «Ракетоплан».  На  территории  парка  имеется  площадка  для 

активных  игр,  работает  прокат.  Работает  профессиональный  эстрадный 

оркестр  «Уральские  зори»,  в  здании  бывшего  тира  открылся  детский 

музыкальный театр «Малютка» на 100 мест.

Аттракцион «Весёлая радуга»
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Самый недорогой аттракцион -  «Весёлая  радуга» -  может работать 

зимой.  Состоит  из  паровоза  на  базе  мини-трактора  КМЗ-012  и  1-2х 

прицепных вагонов на 12 (24) посадочных мест для взрослых или 16 (32) 

детских посадочных мест. Скорость движения, км/ч: 8, 2 .

Несмотря  на  стремление  со  стороны  жителей  Екатеринбурга  к 

участию  в  массовых  мероприятиях,  о  чем  свидетельствует,  например, 

активное досуговое поведение населения при организации ежегодных «Дней 

города»,  парковые  службы  остались  в  плену  старых  схем  организации 

работы с  посетителями.  Несколько аттракционов для детей и подростков, 

мелкая торговля и общепитовские точки – весь скудный ассортимент услуг, 

предоставляемый  горожанам  на  площадках  отдыха.  Недостаточное 

предложение цивилизованных досуговых услуг наряду с другими причинами 

подталкивает часть жителей города (в том числе довольно большую группу 

молодежи) к алкоголю и наркотикам.

Сегодня  городу  необходимо  сформировать  новое  отношение  к 

индустрии отдыха, используя национальные традиции и подходы. Одним из 

таких  подходов  является  создание  на  основе  имеющихся  площадок  или 

новых  территориях  тематических  парков  -  центров  семейного  отдыха  и 

развлечений,  объединяющих  людей  разных  возрастов,  привлекающих 

посетителей не только увеселительной, но и информационно-познавательной 

программой,  а  также  высоким  уровнем  сервиса,  достаточным  числом 

зрительских мест и сезонных сценических площадок.

В  организации  парковой  деятельности  интересной  представляется 

американская  система  TS:  Парки  и  Аттракционы,  которая  действует 

следующим образом. На экранах дисплеев, установленных в кассах парка, 

отображается  в  реальном  времени  схема  расположения  аттракционов, 

информация о ценах на билеты, данные о мероприятиях, происходящих на 

территории парка, рекламные ролики. 

Кассир  по  этой  системе  продает  входной  билет  (если  вход  в  парк 

платный)  и  один  или  несколько  билетов  на  аттракцион.  Билеты  -  это 
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бланки  из  термокартона  с  нанесенными на  них  типографским способом 

цветными  логотипами  парка  и  спонсоров.  В  них  система  на  принтере 

впечатывает дату и время посещения, название выбранного аттракциона и 

штрих код, с помощью которого осуществляется вход через турникет. 

Системе TS: Парки и Аттракционы можно задать такой режим работы, 

при котором, чтобы прокатиться на нескольких аттракционах достаточно 

будет купить один билет: компьютерная программа «запомнит», что вами 

оплачено. 

 

Башня «Стелла»                        «Американские горки» с «мертвой 

петлёй»

Система  может  позволить  обслуживать  посетителей  с  помощью 

абонементов  или  бонусных  карт,  что  дает  возможность,  например, 

прокатиться со скидкой на всех аттракционах по одному разу. 

Установка системы TS: Парки и Аттракционы позволяет качественно 

осуществлять  управление  парком,  дает  возможность  подсчитать,  сколько 

людей бывает, точно узнать, что им нравиться, в какое время они приходят, 

семьями, компаниями или поодиночке.

Важно  превратить  посещение  парка  в  увлекательное  незабываемое 

времяпрепровождение всей семьи.
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III. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПОНЯТИЙНЫЙ МИНИМУМ ДИСЦИПЛИНЫ
Аудитория: абитуриент,  обучающийся, педагог 
Предметная  область: общее  образование  –  социально-экономическая  культура  и 
правовая культура;  начальное профессиональное образование - социально-культурный 
сервис  и  туризм;  профессиональное  образование  –  гуманитарное  и  социальное 
образование
Ключевые  слова:  индустрия  гостеприимства,  услуги  гостеприимства,  гостиничный 
бизнес,  ассортимент  услуг,  номерной  фонд,  бронирование,  кафе,  ресторан,  казино, 
ресторанный сервис, индустрия развлечений
Тип ресурса: сайт учебного заведения; программный продукт – словарь, справочник, 
энциклопедия
Уровень  образования:  общеобразовательный  уровень – основное,  профильное; 
профессиональный уровень – начальное профессиональное

А 

Азартная игра –   основанное  на  риске  и  заключенное  между двумя или 

несколькими лицами, как физическими, так и юридическими, по правилам, 

установленным  игорным  заведением,  соглашение  о  выигрыше,  исход 

которого  зависит  от  обстоятельства,  относительно  которого  неизвестно, 

наступит оно или нет.

Апартамент  –   тип  гостиничного  номера  повышенной  комфортности,  в 

котором две  и  более  комнат (спальня и  гостиная  /  столовая),  обязательно 

наличие кухонного оборудования.

Апарт-отель -  гостиница, в которой номера состоят из отдельных квартир, 

апартаментов, оснащенных оборудованной кухней. Постояльцы апарт-отелей 

имеют длительные сроки проживания. Цена номера не зависит от количества 

проживающих в нем гостей.

Ассортимент  услуг  отеля  –  набор  гостиничных  продуктов  разного  вида, 

назначения.  По  степени  детализации  и  масштаба  охвата  гостей  А.у.  о. 

подразделяется на 3 вида: групповой, видовой и внутривидовой. Групповой 

А.у. о. – услуги размещения, питания, связи, бытовые услуги,  транспортные, 

др. Видовой А.у.о. выступает расчленением группового ассортимента: А.у.о. 

питания: услуги завтрака, бизнес-ланча, обслуживания в номерах, банкетное 

обслуживание  и  др.  Внутривидовой  А.у.  состоит  из  ряда  работ, 
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осуществляемых  в  процессе  оказания  услуг  одного  вида:  рекреационные 

услуги отеля включают в себя массаж, сауна, водные процедуры.

Б

Бар  –  тип  предприятия  общественного  питания,  специализирующийся  на 

изготовлении  и  реализации  широкого  ассортимента  крепких, 

слабоалкогольных  и  безалкогольных  напитков,  закусок.  Обслуживание 

посетителей ведется у стойки.

 Бронирование –  1. способ резервирования, предварительный заказ мест в 

гостинице,  транспортном  средстве.  2.  Часть  процесса  управления 

деятельностью  гостиницы,  позволяющее  планировать  загрузку  отеля  на 

определенный  период,  управлять  ценами  на  гостиничные  номера. 

Бронирование  дает  гостю  гарантии  поселения  в  необходимый  период 

времени, отельеру дает уверенность в максимальной загрузке номеров. 

Бронирование мягкое - бронирование по категориям комнат.

Бронирование жесткое - способ резервирования конкретного гостиничного 

номера.

В

Выставка  –  регулярно  организуемые  оптовые  рыночные  мероприятия  с 

ограниченным временем проведения, где экспоненты представляют услуги и 

товары  одной  или  нескольких  отраслей  на  основе  демонстрации 

выставочных образцов; процесс показа производится в заранее определенном 

интервале времени.

Г 

Гостиница  –  1. имущественный  комплекс  (здание,  часть  здания, 

оборудование  и  другое  имущество),  предназначенное  для  предоставления 

услуг  ночлега,  краткосрочного  проживания  гостя  за  вознаграждение;  2. 

коллективное  средство  размещения,  в  котором  количество  номеров 

превышает  некий  минимум,  которое  имеет  единое  руководство  и 

предоставляет определенные услуги.
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Гость  –  1.  человек,  который  навещает,  посещает  кого-то;  лицо,  которое 

приглашают  присутствовать  на  мероприятии;  2.  потребитель,  имеющий 

намерение  заказать  или  приобрести,  либо  заказывающий,  приобретающий 

разнообразные  услуги  гостеприимства.

З 

Загрузка  номерного  фонда –  процентное  отношение  количества  занятых 

гостиничных номеров к их общему количеству.

Закусочная  –  тип  предприятия  общественного  питания, 

специализирующийся  на  изготовлении  ограниченного  ассортимента  блюд 

несложного приготовления из определенного вида сырья.

И

Индустрия  гостеприимства –   комплексная  сфера  предпринимательства, 

специализирующаяся  на  рынке  услуг,  связанных  с  приемом  и 

обслуживанием гостей. И.г. включает в себя такие услуги и звенья сервисной 

деятельности, как размещение,   общественное питание,  перевозку, отдых \ 

развлечение.

Индустрия  развлечения  –  часть  индустрии  досуга,  сфера 

предпринимательства,  специализирующаяся  на  рынке  услуг,  связанных  с 

эмоционально  насыщенным  отдыхом  гостей.  Состоит  из  совокупности 

современных  производств,  создающих  условия  для  увлекательного 

проведения свободного времени. К предприятиям И.р. относят аттракционы, 

казино,  тематические  парки,  ночные  клубы,  кинотеатры,  развлекательные 

центры, эстрадные концерты, конные забеги и др.

К 

Казино  –  игорное  заведение,  в  котором  на  основании  лицензии  на 

осуществление  предпринимательской  деятельности  в  области  игорного 

бизнеса  проводятся  для  посетителей  азартные  игры  (карточные  игры, 

рулетка, игровые автоматы) 
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Кафе  –  небольшой  ресторан,  в  котором  изготавливается  и  реализуется 

разнообразный  ассортимент  блюд,  изделий,  напитков  в  ограниченном  по 

сравнению с рестораном ассортименте и с учетом специализации. 

Конгресс-отель – разновидность бизнес-отеля, который специализируется на 

проведении  конгрессов,  конференций.  Отличается  большой  вместимостью 

(несколько тысяч гостей), широким набором деловых услуг (конгресс-залы, 

телеконференции,  секретариат,  аккредитация  журналистов,  средства 

мобильной  и  телекоммуникационной  связи,  разнообразные  услуги 

общественного питания)

Контактная  зона  –  основное сервисное  пространство  предприятия 

гостеприимства, зона взаимодействия сотрудника с гостями.

М

Меню  –  (пер.  с  фр. –  карта)  перечень  блюд,  ежедневно  имеющихся  на 

предприятии общественного питания

Миссия  предприятия  индустрии  гостеприимства  –  четко 

сформулированные смысл существования  организации,  ее  предназначение, 

философия бизнеса.

Н 

Номер-люкс  –  тип  гостиничного  номера  повышенной  комфортности, 

который состоит из двух комнат, рассчитанных на поселение до 3-х человек .

О

Обслуживание – система полезных действий по отношению к потребителю, 

удовлетворяющих его запросы, нацеленные на предоставление ему удобства 

и благ, приобретающих потребительную стоимость.  

П

Питание  –  процесс  обеспечения  организма  веществами  для  нормального 

функционирования  с  учетом  социологических,  психологических, 

биологических,  биохимических  и  др.  факторов,  влияющих  на  пищевые 

влечения человека

Р
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Резервирование –  предварительный заказ  номеров,  система бронирования 

на определенную дату номера в отеле, который должен быть занят до заранее 

оговоренного сторонами момента времени 

Ресторан  –  (пер.  с  фр.  –  укрепляющий,  восстанавливающий),  тип 

предприятия  общественного  питания,  где  осуществляется  изготовление, 

реализация  и  организация  потребления  широкого  ассортимента  блюд  и 

изделий  сложного  приготовления  всех  основных  групп  из  различных 

продуктов  и  винно-водочных  изделий.  Ресторанное  обслуживание 

посетителей осуществляется в условиях повышенной комфортности.

С 

Студия  - тип  гостиничного  однокомнатного  номера  повышенной 

комфортности, площадь комнаты - минимум 25 кв.м.; комната должна быть 

визуально разделена на спальню и гостиную \ столовую.

Сюит – тип гостиничного номера повышенной комфортности, в котором три 

и  более  комнаты,  обязательно  наличие  ванной  комнаты  не  только  для 

клиента, но и «гостевого туалета»

У 

Услуга гостиничная  – организованное  взаимодействие гостя  и персонала 

гостиницы,  непрерывно  воздействующее  на  гостя  в  течение  всей 

длительности

Ф

Фонд  номерной  –  совокупность  мест  и  номеров  различных  категорий  в 

гостиницах и других средствах размещения туристов

Ц 

Цепь   предприятий  гостеприимства  (гостиничная,  ресторанная, 

парковая,  др.)  –  объединение в единое технологическое целое отдельных 

предприятий  на  основе  сквозных  инфраструктурных  систем 

(информационной, транспортной, коммуникационной, снабженческой и др.)

Я
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Ярмарка  -   регулярно  организуемые  оптово-розничные  рыночные 

мероприятия  с  ограниченным  временем  проведения,  где  значительное 

количество экспонентов реализуют характерные услуги и товары одной или 

нескольких отраслей 

IV. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ И РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Аудитория: абитуриент, методист, обучающийся, педагог, родитель 
Предметная  область: общее  образование  –  социально-экономическая  культура  и 
правовая культура;  начальное профессиональное образование - социально-культурный 
сервис  и  туризм;  профессиональное  образование  –  гуманитарное  и  социальное 
образование
Ключевые  слова:  практическое  освоение,  дискуссия,  групповой  проект, 
индивидуальное  задание,  кейс,  ролевая  игра, услуги  гостеприимства,  гостиничный 
бизнес, гостиница, ресторанный бизнес, ресторан, меню, ресторанный сервис, индустрия 
досуга и развлечений, клуб, парк, отдых
Тип ресурса: сайт учебного заведения; программный продукт – программный комплекс 
для  образовательных  учреждений;  учебно-методический  материал  –  методические 
указания;  учебный  материал  –  лабораторный  практикум,  тес,  контрольные  вопросы, 
электронная библиотека
Уровень  образования:  общеобразовательный  уровень – основное,  профильное; 
профессиональный уровень – начальное профессиональное

Цель  организации  самостоятельной  работы  учащихся,  проведения  

практических  и  лабораторных  занятий по  курсу  «Введение  в 

гостеприимство»  -  формирование  на  научной  основе  умений  и  навыков 

решения  практических  задач  в  области  организации  работы гостиничных, 

ресторанных предприятий, предприятий сферы досуга и развлечений. 

Задачи практического освоения курса:

-  формирование  навыков  изучения  основных  источников  информации  об 

экономическом  и  социокультурном  развитии  индустрии  гостеприимства 

Свердловской области и Екатеринбурга; 

- развитие умения отбирать необходимую для решения практических задач 

информацию из различных источников;

–  выработка  основных  критериев  критического  отношения  к  различной 

информации,  отбора  наиболее  достоверной,  способствующей  активному 

развитию и саморазвитию во всех сферах жизнедеятельности подростка;
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-  развитие  навыков  самообразования,  самоанализа  и  рефлексии  с  учетом 

индивидуальных способностей и требований учебной программы;

– развитие умений использовать различные способы подачи информации при 

взаимодействии с другими людьми.

Формы самостоятельной работы учащихся

1. Подготовка к практическим занятиям (вопросы для дискуссии)

2. Устное и письменное обсуждение специальных ситуаций для анализа по 

курсу «Введение в гостеприимство». В ситуационных задачах рассмотрены 

наиболее  часто  встречающиеся  практики  сервиса,  возникающие  в  работе 

предприятий индустрии гостеприимства

3. Выполнение учащимися индивидуальных заданий 

4. Подготовка и презентация групповых проектов

5. Написание творческих работ

6.Подготовка к зачету по курсу «Введение в гостеприимство»

1. Вопросы для дискуссий  

(продолжительность занятия по одной теме курса – 2 академических часа)

1. ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА КАК НАПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСА 

(к темам 1.1.; 1.2)

1.  Какие направления индустрии гостеприимства можно выделить? Опишите 

каждое из них. 

2.  Приведите  5 примеров типов предприятий  индустрии гостеприимства  в 

каждом сегменте.

3.  Что  общего  и  в чем  разница  между  индустрией  гостеприимства  и 

туризмом?

4.  Какой  смысл  мы  вкладываем  в  понятие  «гостеприимство»?  Как  вы 

понимаете сущность услуги гостеприимства?

5.  Как  гостиница может уменьшить изменчивость  качества   предлагаемых 

услуг?
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6.  Для  какой  характеристики  услуги  общественного  питания  важно, 

находится ли в центре человек или машина?

7. Действительно ли гость является главным «героем» в работе предприятий 

гостеприимства?

Литература  основная  учебная: 2,с.34-69;  3,с.102-123;  6,с.299-338;  10, 

с.37-40; 12,с.91-106; 13,с.305-330; 18,с.69-125; 28,с.13-24; 32,с.11-35; 

Дополнительная: 38, с.5-19;46,с.435-495.

2.  ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС: СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ

(к теме 2.1)

1. В чем заключается значение гостиничного бизнеса в современной жизни?

2. В чем отличие между отелем и гостиницей?

3.  Каковы  цель  работы  отеля,  его  назначение,  признаки?  Обозначьте 

структуру гостиничного предприятия.

4. Назовите типы гостевых номеров в составе номерного фонда отеля.

5. Что такое комфорт? Что подразумевается под словами: «гостиница – дом 

вдали от дома»?

Литература основная учебная: 1,с.24-87; 5,с.78-114; 6, с.183-299; 7,с.34-78; 

11,с.15-78; 12,с.178-182; 22,с.30-75; 35,с.143-168;

Дополнительная: 38, с.131-140, 44,с.224-284.

3.  ТИПЫ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСОБЕННОСТИ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ (к теме 2.2, 2.3)

1. Какие признаки классификации предприятий размещения вы знаете?

2. Расскажите об особенностях работы гостиниц разных типов.

3. Подберите материал и расскажите о необычных отелях мира.

4.  Объясните,  в  чем  заключаются  особенности  бизнес-отеля  и  отеля  для 

отдыха. Какие услуги предоставляют эти предприятия?

5. Какие особенности гостиничного сервиса вы знаете?
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6. Перечислите в правильном порядке все этапы гостиничного обслуживания, 

раскройте содержание каждого этапа

Литература основная учебная: 4,с.26-93; 6,с.3-36; 10,с.40-62; 12, с.201-215; 

19,с.154-158; 22,с.5-29; 26,с.78-114; 27,c.24-77; 32,с. 328-343;35,с.25-31;  

Дополнительная: 44,с.33-96; с.209-224.

4.  ГОСТИНИЧНЫЙ  БИЗНЕС  В  ЕКАТЕРИНБУРГЕ:  ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА (к теме 2.4)

1. Расскажите, что вы знаете об истории гостиничного дела в Екатеринбурге. 

2.  Подберите  материал  и  представьте  рассказ  о  современном  состоянии 

гостиничной индустрии г. Екатеринбурга

3.  В  чем  заключаются  тенденции  развития  гостиничной  базы  г. 

Екатеринбурга

4.  Расскажите  о  процессе  гостиничного  сервиса  (на  примере  конкретной 

гостиницы в Екатеринбурге)

Литература дополнительная: 38, с.131-140, 47, 48.

5. ОСОБЕННОСТИ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ПРЕДПРЯИТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (к темам 3.1; 3.2)

1.  Дайте  определение  индустрии питания,  охарактеризуйте  сегменты этой 

сферы предпринимательства.

2.  Назовите  известные  вам  типы  предприятий  общественного  питания, 

раскройте особенности их работы.

3. Назовите возможные варианты расширения деятельности ресторана.

4. Какие виды и особенности ресторанного сервиса вы знаете? 

5. Что такое «тематический ресторан»?

6. Каким профессиональным требованиям должен соответствовать сотрудник 

предприятий общественного питания?

Литература основная учебная: 6, с.62-113; 9,с.56-78; 10,с.87-93; 15,с.54-86; 

16,с.14-69; 23,с.46-90; 24,с.13-44;33, с.13-59; 34, с.201-206;

Дополнительная: 37, с.13-26, 42,с. 5-89.
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5. КОНЦЕПЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСТОРАНА (к теме 3.3.)

1. Перечислите факторы, формирующие концепцию ресторана

2.  «Меню  предприятия  питания  выступает  в  качестве  центрального 

компонента  его  концепции».  Объясните  это  положение.  Охарактеризуйте 

особенности содержания и оформления меню.

3. Раскройте содержание работы производственных служб ресторана 

Литература основная учебная: 10,с.93-111; 17,с.33-65; 32, с.190-206; 

Дополнительная: 42, с.100-123.

6. ОСОБЕННОСТИ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ (к теме 4.1; 4.2; 4.3)

1. Раскройте смысл понятий рекреации, отдыха, досуга. Что общего и чем 

отличаются эти понятия друг от друга?

2. Охарактеризуйте процесс развлечения человека. Расскажите, как отдыхали 

ваши  родители,  когда  они  были  детьми,  как  отдыхаете  вы.  Какие 

исторические изменения произошли в системе отдыха?

2.  Перечислите  известные  вам  отрасли  рекреационной  сферы  индустрии 

гостеприимства.

3. Назовите типы предприятий досуга и развлечения, раскройте особенности 

их работы

Литература  основная  учебная: 3,  с.112-114;  9,  25-92;  10,  с.111-130; 

20,с.412-502; 26,с.38-76; 32,с.307-328, 

Дополнительная: 30, с.15-33. 50, с. 112-167.

7. ОСОБЕННОСТИ ПАРКОВОГО БИЗНЕСА (к теме 4.3)

1. Какие типы и особенности рекреационных парков вы знаете? 

2.  Расскажите  об  известных  вам  парках  развлечений.  Как  организовано 

обслуживание в тематическом парке.

3. Расскажите об интересных парковых аттракционах.

4. Подберите материал и расскажите о парках Екатеринбурга.
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Литература основная учебная: 3, с.187-213; 10,с.134-139; 21,с.171-197.

2. Примерные темы практических занятий с использованием 
методов активного обучения

1. Особенности обслуживания клиентов на предприятиях индустрии 
гостеприимства  (к разделу 1)

Ролевая  игра:  Практика  взаимоотношений  участников  сервиса. 

Продолжительность занятия – 2 часа.

Для  участия  в  деловой  игре  класс  делится  на  рабочие подгруппы  (до  5 

человек).  Необходимо выбрать  направление  индустрии  гостеприимства, 

продумать  особенности  работы  предприятия,  содержание  услуги,  а  затем 

разыграть ситуацию обслуживания в контактной зоне этого предприятия. В 

процессе  игры  учащиеся  должны  воспроизвести  этапы  взаимодействия 

участников сервиса.

Выполнение каждой части деловой игры включает следующие этапы:

1. самостоятельное изучение учебной темы каждым участником игры;

2. теоретическое обсуждение предлагаемых вопросов;

3. выполнение задания путем выработки группового решения;

4. защита и обсуждение групповых  проектов;

5. корректировка  групповых  решений  с  учетом  состоявшегося 

обсуждения. 

2. Типы гостиничных предприятий (к разделу 2)     
Групповое задание - презентация проектов гостиничных предприятий 

(подготовка  и  презентация  и  обсуждение  проектов  рассчитано  на  4 

академических часа). 

Цель  работы:  закрепить  знания  типов  гостиничных  предприятий, 

особенности  гостиничного  обслуживания,  способствовать  развитию 

творческих способностей учащихся, необходимых для выполнения работы, 
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способствовать  развитию  навыков  группового  сотрудничества, 

делегирования  полномочий  среди  членов  группы,  развитие  навыков 

публичного  выступления,  создать  демократическую  атмосферу 

сотрудничества на уроке. 

Порядок организации занятия:

1. деление класса на рабочие группы по 4-5 человек (возможно по желанию, 

требуется помощь учителя);

2. подготовка учащимися текстов групповых проектов;

3. самостоятельное распределение ролей на презентацию проекта (учитель 

контролирует процесс распределения);

4. презентация проектов – выступление каждой группы;

5. самооценка результатов работы среди членов рабочей группы;

6. обсуждение представленного проекта всем классом. Учитель побуждает 

учащихся  высказываться,  задавать  вопросы,  связанные  со  спецификой 

деятельности представляемого отеля;

7. вопросы и замечания учителя по содержанию и форме презентации.

8. Резюме учителя по выступлению каждой группы

Класс  делиться  на  группы  по  4-5  человек.  Задание  каждой  группе. 

Внимательно посмотрите на фото.
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Вывеска отеля «Маленький принц», Германия 

Придумайте,  каким  вы  видите  этот  отель?  Опишите  его  по  всем 

известным  вам  классификационным  признакам:  местоположение,  целевое 

назначение, уровень комфорта, тип сервиса, др. Как вы представляете себе 

его  внутреннее  убранство?  Расскажите  о  номерном  фонде  этого  отеля. 

Придумайте, какие услуги могут предоставляться гостям в отеле «Маленький 

принц». 

По  окончании  работы  составьте  презентацию  своего  ответа, 

используя наброски, схемы. Самостоятельно распределите текст презентации 

среди  участников  группы.  Время  выступления  всей  группы–  5-7  минут. 

Постарайтесь сделать свой ответ эмоционально насыщенным, ярким. 

Следующий этап работы - презентация групповых проектов. В конце 

выступления спросите своих одноклассников: «Хотели бы вы остановиться в 

такой гостинице?» Если услышите аргументированный положительный ответ 

– считайте, что с заданием справились успешно.

По  окончании  выступления  учитель  просит  членов  группы  оценить 

свою работу: что было интересно, что было трудно, что удалось сделать, что 

не получилось.
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После  этого  проходит  дальнейшее  обсуждение  проекта:  сначала 

-вопросы и замечания учащихся, затем – учителя.

3. Предприятия сферы общественного питания  (к разделу 3)  
Групповое занятие - выполнение творческих заданий, раскрывающих 

степень  освоенности  материала  п  ресторанному  сервису  (подготовка  и 

презентация и обсуждение заданий рассчитано на 1 академический час). 

Класс делится на группы, удобно рассаживается, получает творческое 

задание.  Составьте  портрет  идеального  официанта  ресторанного 

предприятия, обращая внимание на следующие детали:

1. как выглядит зал ресторана,

2. как выглядит официант, в чем он одет, какое у него выражение 

лица

3. как он разговаривает с гостями;

4. что он делает в процессе обслуживания;

5.  что говорят гости о работе официанта.

Время  подготовки  содержания  и  формы  публичного  выступления  –  5-7 

минут. После этого каждая группа  презентует свой «портрет», затем группе 
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предлагается  оценить  свое  выступление.  Далее  происходит  групповое 

обсуждение ответа: сначала высказываются учащиеся, затем – учитель.

4. Устное и письменное обсуждение специальных ситуаций для анализа 

Внимательно  прочитайте  случай  из  практики  предприятия  СКСиТ, 

ответьте  на  вопросы. (подготовка  и  обсуждение  ответов  рассчитано  на  1 

академический час). 

Контроль качества в McDonald’s

McDonald’s – пример быстрорастущей компании в сфере общественного 

питания.  Есть  3  причины  успешного  развития  McDonald’s:  комбинация 

качества обслуживания, чистоты и разумности цен, управление: независимый 

предприниматель получает право использовать имя McDonald’s при условии 

соблюдения  формулы  работы  и  передачи  части  прибыли  материнской 

компании.  Правилами  регулируется,  какое  оборудование  должно 

использоваться   в  кухне.  Неудобные  сидения  в  виде  ковша  также 

обязательны:  клиенты  не  должны  слишком  долго  засиживаться.  Ясность 

формулы  наряду  с  другими  деталями  проявляется  в  использовании 

одноразовой  посуды:  стаканчики  для  колы  и  коктейлей,  салфетки  и 

пенопластовые  коробки  для  гамбургеров  и  алюминиевые  пепельницы, 

которые не опорожняются, а выбрасываются. Служащие должны носить либо 

короткие волосы,  либо закалывать  их из  соображений гигиены.  Мальчики 

должны быть чисто выбриты.

Для  приготовления  гамбургеров  говяжью  котлетку  замораживают  в 

нитрогенном коридоре в течение 30 секунд. Это гарантирует то, что мясо не 

распадается  и   вкус  его  не  меняется.  Котлетки  весят  45,36  граммов  и 

содержат 17-18% жира, при меньшем количестве жира обжаривание было бы 

невозможным. Булочка для гамбургера содержит большее количество сахара, 

чем  обычная  булка.  Поэтому  она  сохраняет  форму  при  выпечке  и  не 
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намокает,  когда в нее кладут мясо. Гамбургеры сохраняются теплыми под 

инфракрасными  лампами.  Если  в  течение  10  минут  не  появится  ни  1 

покупатель,  гамбургер  перерабатывают  на  корм  скоту.  Рабочие  должны 

выполнять  заказ  в  последовательности:  сначала  закуски,  затем  холодные 

напитки, затем гамбургеры, затем картофель фри. 

Для  того,  чтобы  обеспечить  доступность  цены,  была  налажена 

эффективная  система  производства  и  продажи,  которая  описана  в 

инструкции на 400 стр.,  эта система позволяет обслуживать потребителя с 

максимальной  скоростью.  На  кухне  число  операций  было  сокращено  до 

минимума. Котлетки находятся в небольших мини морозильниках в пределах 

досягаемости  повара.  Через  55  секунд  он  помещает  гамбургер  на 

свежеподогретую булочку. Тот, кто стоит позади него, отвечает за добавки, 

накладывает горчицу из пистолета. Ответственный за производство смотрит 

за количеством посетителей, дает заказы на гриль. За прилавками – бегуны: 

мальчики и девочки в полосатых блузках, фиолетовых фартучках, шапочках 

с  именами.  Они  принимают  заказы  по  ограниченному  меню,  согласно 

образцу: «Добрый день, что будете заказывать?»; «1 гамбургер, пожалуйста», 

«Не  хотите  ли  картофель  фри?»,  «Приятного  аппетита,  всего  доброго». 

Заказчик платит кассиру, который улыбается, как и все. С помощью такого 

ритуала можно обслужить более 1000 клиентов за час  в часы пик.  Поточные 

операции  постоянно  проверяются:  соответствие  гигиене,  температура 

морозильников,  содержание  жира  в  котлетках.  За  плохую  оценку  вкуса 

продуктов и уровня сервиса можно потерять лицензию. Конкуренция среди 

служащих  (кто  лучше  всех  делает  гамбургеры,  кто  больше  продает 

гамбургеров  определенного  типа,  кто  лучше  всех  накладывает  фри  в 

бумажные пакеты) помогает поддерживать мотивацию сотрудников.

Вопросы:

1.  Каковы  потребности  клиентов  McDonald’s,  и  каким  образом  они 

удовлетворяются?  Какие  мотивы  поведения  гостей  лежат  в  основе 

посещения ресторана «Макдоналдс»? Создайте портрет клиента кафе.
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2. Охарактеризуйте услуги McDonald’s, меню этого предприятия.

3.  Какие  мероприятия  проводятся  по  вопросам  качества  продукта 

«Макдоналдс»?  От  чего  зависит  качество  сервиса  в  «Макдоналдс»?  Что 

является гарантом качества услуг питания этого предприятия? 

4. Охарактеризуйте направления производственной деятельности McDonald’s 

по обеспечению качества блюд и сервиса.

5. Представьте портрет сотрудника ресторана «Макдоналдс».

6.  Чем вы можете  обосновать  требования  к  кандидатам,  принимаемым на 

работу?

7. Какие мероприятия по развитию персонала осуществляются в ресторане 

«Макдоналдс»?  Ответы  обсуждаются  коллективно.  Учитель  побуждает 

каждого ученика высказывать свою точку зрения.

5. Персонал предприятия общественного питания (к разделу 3)

Выполнение  этого  задания  предусматривает  демонстрацию  общего 

представления учащихся составляющих профессиональной компетентности 

специалиста  социально-культурного  сервиса  и  туризма,  личностных  и 

деловых  качеств  персонала,  др.  Время  выполнения  задания  –  2 

академических часа.

«Составьте  свое  резюме,  которое  Вы  бы  написали  при  приеме  на 

работу на предприятия общественного питания». 

Резюме - одно из самых эффективных средств поиска работы. У вас 

есть единственный шанс преуспеть с помощью резюме, когда его читают в 

первый раз. Резюме читают в течение 2-3 минут. Если внимание привлечь не 

удалось – значит, резюме не сработало. Из чего состоит резюме? 

Ваше имя, адрес, номер телефона. 2-3- строки - краткое описание того, 

на получение какой должности претендуете, какую работу хотите выполнять, 

какими  необходимыми качествами вы обладаете.

Т.к.  практический  опыт  работы у  подростков  отсутствует,  учащиеся 

должны  отразить  знания,  умения,  и  навыки,  необходимые  сотруднику 

контактной зоны предприятия общественного питания.  Особое внимание в 
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ответе  следует  уделить  характеристике  личностных  деловых  качеств 

сотрудника.

Учащиеся  демонстрируют  умения  работать  по  группам,  развивают 

навыки  публичного  выступления.  Ответы  обсуждаются  коллективно. 

Учитель побуждает каждого ученика высказывать свою точку зрения.

5. Особенности паркового бизнеса (к разделу 4)  
Групповое задание - презентация проектов модернизации парка (на 

примере  ЦПКиО им. Маяковского). Подготовка, презентация и обсуждение 

проектов рассчитано на 6 академических часов, осуществляется в два этапа. 

Цель  работы:  организация  познавательной  деятельности  учащихся  в 

соответствии  с  индивидуальными  интересами  ребенка  и  потребностями 

региона;  воспитание  чувства  сопричастности  к  малой  родине  в  контексте 

истории  и  современного  развития  парков  г.Екатеринбурга,  включение 

учащихся в позитивную созидательную деятельность, оказывающую влияние 

на социокультурное развитие региона.

В ходе подготовки и презентации групповых проектов, посвященных 

модернизации парковых услуг, осуществляется:

–  выработка  научно  обоснованных  представлений  о  специфике  работы 

предприятий паркового бизнеса;

– предоставление возможности творческого развития учащихся, 

- обеспечение развития навыков группового сотрудничества, делегирования 

полномочий среди членов группы, 

- развитие навыков публичного выступления, 

- создание демократической атмосферы сотрудничества на уроке. 

Порядок организации занятий на первом этапе работы:

1. деление класса на рабочие группы по 4-5 человек (возможно по желанию, 

требуется помощь учителя); 
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2. предварительное задание группе учащихся (за неделю до проведения 

занятия):  Спросить  у  своих  родителей,  дедушек  –  бабушек,  что 

представлял  ЦПКиО  в  их  детстве,  юности,  какие   парковые  услуги 

предлагались,  какие  значимые  события  жизни  ваших  родственников 

старшего  поколения  связаны  с  ЦПКиО.  Рассказ  об  истории  парка 

необходимо записать. Постарайтесь найти фотографии старого парка. 

3. Подготовьте  и  представьте  проект  «История  парка  –  моменты истории 

жителей города». По окончании презентаций групповых ответов поведите 

итог особенностей исторического развития работы ЦПКиО.

4. По  окончании  ответа  группа  представляет  самооценку  своей  работы, 

затем  задаются  вопросы,  высказываются  замечания  учащихся  всего 

класса, в последнюю очередь – вопросы, замечания, резюме учителя.

 Продолжительность занятия – 4 часа. 

Порядок организации занятий на втором этапе работы:

1.  В  выходные  дни  посетить  ЦПКиО  им.  Маяковского,  возможно  –  с 

родителями,  с  друзьями,  подготовить  характеристику  предлагаемых услуг, 

подумать, какие исторические перемены произошли в работке парка, какие 

аттракционы,  кафе,  праздничные  программы  отвечают  потребностям 

посетителей, опросить гуляющих по парку людей (минимум – 10 человек на 

каждого члена референтной группы), что им нравиться в услугах парка, чего 

не хватает.

2. подготовка учащимися текстов групповых проектов модернизации парка 

( см. прил.  Вспомогательный материал к групповой работе по подготовке 

проектов модернизации парка ЦПКиО им. Маяковского);

3. самостоятельное распределение ролей на презентацию проекта (учитель 

контролирует процесс распределения);

4. презентация проектов – выступление каждой группы;

5. самооценка результатов работы среди членов рабочей группы;

145



6.  обсуждение представленного  проекта  всем классом.  Учитель побуждает 

учащихся  высказываться,  задавать  вопросы,  связанные  со  спецификой 

деятельности услуг парка;

7. вопросы и замечания учителя по содержанию и форме презентации;

8. Резюме учителя по выступлению каждой группы.

Содержание задания:

Класс делиться на группы по 4-5 человек. Задание каждой группе. 

1. Расскажите, что вы увидели во время посещения парка, на какие зоны 

делиться  парк,  какие  услуги  предлагает.  Вспомните,  о  каких 

замечаниях и пожеланиях вы услышали, общаясь с посетителя парка в 

выходные дни.

2.  Подготовьте свой проект совершенствования парковых услуг ЦПКиО, 

(опираясь  на  вспомогательный  материал).  По  окончании  работы 

составьте  презентацию  своего  ответа,  используя   наброски,  схемы. 

Самостоятельно  распределите  текст  презентации  среди  участников 

группы.  Время  выступления  всей  группы –  10  минут.  Постарайтесь 

сделать свой ответ эмоционально насыщенным, ярким. 

3.  Следующий  этап  работы  -  презентация  групповых  проектов.  В 

конце выступления спросите своих одноклассников: «Хотели бы вы посетить 

такой  парк?» Если  услышите  аргументированный положительный  ответ  – 

считайте, что с заданием справились успешно.

4. По окончании выступления  учитель просит членов группы оценить 

свою работу: что было интересно, что было трудно, что удалось сделать, что 

не получилось.

5.  После  этого  проходит  дальнейшее  обсуждение  проекта:  сначала 

высказываются вопросы и замечания учащихся, затем – учителя.

 Приложение. Вспомогательный материал к групповой работе по 

подготовке проектов модернизации парка ЦПКиО им. Маяковского
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Главная цель проекта модернизации ЦПКиО им. Маяковского – это 

разработка содержания новых форм рекреационного обслуживания гостей, 

отвечающего современным стандартам:

• создание  всесезонного  комплекса  развлечений,  как 

высокоэффективного  бизнеса  с  высочайшим  качеством 

предоставляемых услуг;

• создание  эффективной  организационной  инфраструктуры  и  базы 

для проведения соревнований по техническим видам спорта.

• реализация  программ  и  проектов  в  сфере  развлечений  с 

использованием последних достижений науки и техники;

Целью  проекта  является  создание  в  г.  Екатеринбурге  современного 

парка развлечений с комплексом услуг для организации досуга населения и 

гостей  города,  а  также  проведения  культурно-массовых  мероприятий  на 

коммерческой основе. 

При  выполнении  задания  очень  важно  не  потерять  уникальность 

ЦПКиО  им.  Маяковского,  не  превратить  этот  парк  в  предприятие, 

предлагающее стандартный набор аттракционов.

Для обеспечения разнообразного досуга населения и гостей города на 

самом  высоком  уровне,  проектом  предусматривается  создание  единого 

комплекса услуг, включающего: 

• оснащение парка современными аттракционами;

• сеть точек питания, включая кафе быстрого питания и ресторан на 

100 посадочных мест,

• остальные варианты парковых услуг продумайте самостоятельно
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Аттракционы парка развлечений

Создание  парка  развлечений  планируется  осуществить  на  базе 

реконструкции ЦПКиО им.  Маяковского.  Поэтапная  реконструкция  парка 

позволит  организовать  единый  комплекс  услуг.  Возможно  создание  на 

территории  парка  нескольких  разнообразных  мини  -  парков  с  различной 

тематикой:

-  «Пиратская  крепость»,  площадь  200кв.м.,  виды  аттракционов 

учащийся продумывает самостоятельно.  Возраст от 3 – 16 лет.

-  «Лабиринт»:  виды  аттракционов  учащийся  продумывает 

самостоятельно. Возраст от 6 до 16 лет.

- надувные аттракционы 

- лыжная база, прокат саней, снегокатов для любителей зимних видов 

спорта,

-  «Живой уголок» -  особенности работы этой зоны парка учащийся 

продумывает сам.

- Комплекс новых современных аттракционов.

- Создание ландшафтных композиций.
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-Сценарий  представления  сказочных  персонажей,  развлекающих 

детей.

Выбор  тематики  для  территории  парка  сделает  его  ещё  более 

привлекательным и  посещаемым.  Организация  в  городе  развлекательного 

парка  современного  уровня  позволит  обеспечить  такое  место  отдыха  и 

развлечений  для  всей  семьи;  где  особое  внимание  уделялось  бы 

безопасности, вежливости, чистоте.

Продумайте,  как  организовать  услуги  питания  в  парке,  где 

расположить точки питания. 

Информационное  обеспечение  клиентов  парка  является  одной  из 

основных  его  функций,  от  которой  прямо  зависит  популярность  парка  и 

соблюдение посетителями правил поведения на его территории. Парк должен 

предлагать  услуги  не  только частным лицам,  но и  крупным организациям, 

таких как школы, детские сады, привлекать жителей прилегающих районов 

области,  предоставлять  скидки  группам  и  организациям,  своевременно 

информировать о новых развлечениях парка, поощрять активных посетителей.

3. Электронная рабочая тетрадь для школьника

Задания  для  самостоятельной  работы  учащихся,  представленные  в 

электронной тетради, нацелены на стимулирование самостоятельного поиска 

правильного  решения  практических  задач  в  области  организации  работы 

гостиничных,  ресторанных  предприятий,  предприятий  сферы  досуга  и 

развлечений. 

Задачи разработки  заданий  для самостоятельной работы учащихся:

-  развитие  навыков  самообразования  в  области  освоения  содержания 

основных форм гостеприимства; 

-  формирование  навыков  изучения  основных  источников  информации  об 

особенностях развития индустрии гостеприимства;

- развитие умения отбирать необходимую для решения практических задач 

информацию из различных источников;
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 –  выработка  основных  критериев  критического  отношения  к  различной 

информации,  отбора  наиболее  достоверной,  способствующей  активному 

развитию и саморазвитию во всех сферах жизнедеятельности подростка;

Задания построены с учетом:

- поэтапного обучения (от простого к сложному); 

- наличия обратной связи по отношению к результатам обучения; 

- использования демонстрационного, ситуационного обучения, 

-  особенностей  освоения  практического  опыта  обслуживания  в 

индустрии гостеприимства.

Тренировочные задания к практическим занятиям

I.  Услуги предприятий гостеприимства (к теме 1.1.)

Выберите несколько потребностей и подберите услуги гостеприимства, 

удовлетворяющие какие-либо нужды, потребности, желания гостей разными 

способами. Продолжите заполнение таблицы на основании ответов.

Способы удовлетворения потребностей гостей

Потребно

сть

Способы удовлетворения потребностей
Индивидуальное 

потребление

Совместно 

(небольшой 

группой)

Совместно 

(относительно большой 

группой)

Массовое

В пище Выбор  блюд 

по карте

Свадебный 

банкет

Кофе-брейк  на 

обслуживании 

крупных  деловых 

мероприятий: 

конференциях, 

симпозиумах, др.

«Солдатская 

каша»  на 

городских 

народных 

праздниках: 

23  февраля, 

9 мая, др
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II. Гостеприимство - философия сервиса (к теме 1.2.)

1. Для участия в деловой игре  учебная группа делится на подгруппы 

(до 4 человек). Каждый участник группы получает задание:

Подберите материал по теме «Специфика услуг гостеприимства» на 

примере работы конкретного типа предприятия.  Данная работа включает  в 

себя следующие части:

1.  Выбор  конкретного  направления  гостеприимства.  В  подготовленном 

сообщении  необходимо  осветить  общую  характеристику  бизнеса,  общий 

принцип  работы предприятий этого сегмента.

2.  Определение  ассортимента  услуг,  предлагаемых  выбранным  вами 

предприятием.  Характеристика  свойств  услуг  гостеприимства,  которые 

проявляются  в  работе  гостиницы  (ресторана,  клуба,  др.).  Определение 

проблем  качества  услуг,  с  которыми  может  столкнуться  гость.  Свои 

предположения обоснуйте.

3. Разработка рекламного объявления о работе выбранного предприятия. 

Подумайте,  какие  еще  приемы  информирования  о  предлагаемых  услугах 

возможно применить. Свой ответ аргументируйте.

4. Подготовка текста публичного выступления

Выполнение  каждой  части  деловой  игры,  кроме  последней,  включает 

следующие этапы:

1. Самостоятельное изучение учебной темы каждым участником игры.

2. Подготовка к обсуждению предлагаемых вопросов.

3. Выполнение задания путем выработки группового решения.

4. Защита и обсуждение групповых проектов.
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5. Корректировка групповых решений с учетом состоявшегося обсуждения 

и подготовка соответствующих разделов отчета. 

По завершении деловой игры сдается отчет (общий от группы). 

III. Типы предприятий размещения, особенности гостиничных услуг

( к теме 2.1; 2.2.)

Продолжите  предложения,  в  которых  указываются   вам  известные 

характерные  черты  работы  предприятий  различных  типов.  В  качестве 

рекомендуемых  источников,  необходимых  для  выполнения  этого  задания, 

обязательны  курс  лекций,  учебные  пособия,  сборник  нормативных 

документов в области гостиничного бизнеса:

Бизнес-отель –  это  предприятие  размещение,  которое 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Курортная  гостиница –  это  такое  предприятие  размещения,  которое 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Полусервисный отель – это гостиница, которая__________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

В  номере  гостиницы  уровня  «одна  звезда» имеется__________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Гостиница квартирного типа - это ____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

IV.Особенности работы предприятия общественного питания 

(к теме 3.1, 3.2)

Закусочная  фаст-фуда  специализируется  на  консервированных 

полуфабрикатах.  Летом  предприятие  использует  свои  производственные 

мощности  на  80%,  а  зимой  –  на  половину  меньше.  Предприятие 

рассматривает возможность расширения ассортимента,  отобрав следующие 

идеи:  1.  консервированный  фруктовый  компот;  2.  консервированный 

клубничный крем  для  украшения  десертов;  3.  консервированные  сосиски. 

Какая  идея,  на  ваш  взгляд,  самая  удачная?  Почему?

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

V. Концепция предприятий общественного питания (к теме 3.3.)

Придумайте,  какие  услуги  могут  продаваться  на  предприятиях 

общественного питания с такими вывесками: А. «Парижанка».  Б. «Черный 

кот». В. «Страус». Г. «Лилия». Укажите, как оформлено это заведение, какие 

блюда  есть  в  меню  этих  предприятий________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

VI. Особенности работы парка развлечений ( к теме 4.3) 

Внимательно  прочитайте  случай  из  практики  предприятия,  ответьте  на 

вопросы. Парк отдыха «Лабиринт»
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Парк отдуха «Лабиринт» расположен в крупном городе на юге США. 

Он  существует  более  50  лет  и  широко  известен  благодаря  своему 

уникальному  лабиринту,  представляющему  сложную  систему  тропинок, 

огороженных живой изгородью из бука, общей протяженностью 400 метров. 

Кроме лабиринта, в парке имеются площадки для игр и небольшой зоопарк. 

Парк  открыт  для  посетителей  с  1  марта  по  1  ноября.  Основную  часть 

посетителей «Лабиринта» составляют люди, живущие в радиусе 30 км: семьи 

с детьми, подростки. Они посещают парк преимущественно летом. 

До «Лабиринта» удобно добираться на общественном транспорте. Ж\д 

станция  расположена  на  расстоянии  500  м  от  входа.  Недалеко  от  парка 

расположена  бесплатная  автостоянка  на  250  машин.  Но  муниципалитет  в 

своих планах определил это место под торговый центр с административными 

зданиями. Т.к. посетителей с каждым годом становится все меньше, владелец 

парка решил что- то предпринять, организовал в исследование среди гостей 

парка «Лабиринт»: откуда приехали посетители; что они думают об отдыхе в 

парке, чего (по их мнению) недостает; как они могут сравнить «Лабиринт» с 

другими  подобными  парками  отдыха.  Исследования  проводилось 

независимым агентством. Среди рекомендаций агентства были следующие: 

1.  расширить  зоопарк.  Агентство  ожидает,  что  зоопарки  будут 

становиться  все  более  популярными  вследствие  роста  интереса   к 

окружающей среде, растениям, животным.

2. Модернизировать,  расширить игровые площадки. В радиусе 100 км 

имеется  множество  крупных   современных  парков  с  разнообразными 

аттракционами. Если «Лабиринт» хочет конкурировать с ними, ему следует 

переносить центр тяжести с лабиринта на современные аттракционы. 

3. Превратить «Лабиринт» в парк удовольствий, отказавшись от игровых 

площадок.  Это  означает  ориентацию  на  более  взрослых  или  пожилых 

посетителей,  которые  хотели  бы  просто  наслаждаться  красотой  садов  в 

английском, японском стиле, садов камней и т.д. 
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Все предложения были представлены г-ну Вайсу, директору рекламного 

агентства . Вайс считает, что не надо менять характер парка, но владельцу 

следует выделять больше средств на рекламу. «Ведь мы же говорим о сфере 

услуг, дорогие дамы, в которой продукция существенно более сложна, чем 

обычные  товары».  Г-н  Вайс  полагает,  что  к  различным  группам 

потребителей:  школы,  клубы,  дома  для  престарелых  -  следует  подбирать 

индивидуальный подход. 

 Вопросы к случаю из практики:

1. Как вы могли описать услуги, которые предлагают подобные парки?

2. Почему происходит сокращение количества посетителей «Лабиринта»?

3. Агентство исследований представило 3 варианта развития парка. Какой их 

3 вариантов предпочитаете вы, почему?

6. Господин Вайс уже отметил, что имеем дело с развитием бизнеса в сфере 

услуг.  Мы  помним  4  свойства  услуги:  неосязаемость,  несохраняемость, 

неотделимость источника от объекта,  изменяемость по качествам.  Как эти 

характеристики применимы к парку «Лабиринт»?

3. Пакет контрольных и тестовых заданий

Примерная тематика контрольных работ

Указания  к  работе:  Выберите  один  из  восьми  предложенных  Вам 

вариантов  заданий  теоретической  части,  подробно  изложите  ответ  с 

указанием  использованной  литературы.  Для  выполнения  практического 

задания  произвольно  выберите  любое  предприятие  индустрии 

гостеприимства,  дайте  общую  его  характеристику  (цели,  клиенты, 

направленность и ассортимент услуг) 

Теоретическая часть контрольной работы:

1. Особенности развития предприятий гостеприимства в XXI веке.

2. Особенности работы клубов.
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3. Обслуживание  как  технология  познания  потребностей  клиентов  в 

ресторанном бизнесе.

4. Гостиницы делового назначения: общая характеристика работы.

5. Обслуживание массовых мероприятий в общественном питании.

6. Характеристика услуг гостиницы класса 5 звезд .

7.  Гостеприимство как философия сервиса.

8. Особенности работы курортных гостиниц.

9. Турбаза как предприятие индустрии гостеприимства.

10. Необычные отели мира.

Практическая  часть:  представьте  общую  схему,  направленность  работы 

конкретной  известного  вам  предприятия  индустрии  гостеприимства  г. 

Екатеринбурга:  ресторан  быстрого  обслуживания,  зоопарк,  клуб,  гостиница, 

кафе, школьная столовая, аквапарк, др. Опишите выбранное предприятие по 

плану:

1. название, местоположение

2. цель работы предприятия, какие услуги  оно представляет

3. кто являются клиентами этого предприятия

4. как  оборудовано  сервисное  пространство  предприятия  (здание, 

прилегающая территория,  вывеска,  вход,  холл, внутреннее убранство 

зала, на какие зоны делится контактная зона)

5. опишите технологию предоставления услуг 

6. что  вам  больше  всего  нравится  (не  нравится)  в  работе  этого 

предприятия

Методические указания для написания контрольных работ

Контрольная работа  представляет  собой  теоретическую работу  в  виде 

письменного изложения избранной темы. После выбора темы идет подбор и 

изучение  литературы.  Допускается  выполнение  работы  по  3-4  источникам. 

Затем  составляется  план  работы,  в  котором  предусматривается  введение, 

основная  часть,  заключение  и  список  использованной  литературы.  Объем 
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контрольной работы не должен быть менее 4-5 страниц печатного текста (14 

шрифт, 1,5 интервал) или не менее 10 листов рукописного текста. 

Во  введение  находит  отражение  обоснованность  выбранной  темы,  ее 

актуальность.  Объем  введения  -1-1.5  страницы.  Основная  содержательная 

часть работы зависит от типа выбранной учащимся темы. В содержательной 

части необходимо акцентировать внимание на анализе состояния проблемы. В 

результате такого изучения учащийся систематизирует имеющиеся знания по 

проблеме,  выделяет  существенные  характеристики  изучаемого  объекта. 

Заключение  (1  страница)  -  один  из  сложных  аналитических  этапов 

контрольной  работы,  где  требуется  выявить  и  осмыслить  главное, 

составляющее   суть  работы.  Список  используемой   литературы  должен 

содержать  не  менее  4  источников.  В  нем  указывается  вся  литература, 

источники Интернет, на которые делаются ссылки. 

Пример творческого задания для учащихся 

Разработайте  и  презентуйте  свою  концепцию  деятельности 

тематического ресторана, которая включает в себя.

1. название, местоположение

2.  цель  работы  предприятия,  какие  услуги  оно  представляет,  каков 

профиль его работы

3. кто являются клиентами этого предприятия

4. меню, его содержание, особенности оформления

5.  атмосфера  тематического  ресторана;  как  оборудовано  сервисное 

пространство предприятия (здание, прилегающая территория, вывеска, 

вход,  холл,  внутреннее  убранство  зала,  на  какие  зоны  делится 

контактная зона)

6. опишите технологию предоставления услуг 

7. что, на ваш взгляд, больше всего ценится в работе этого предприятия

Указания: оставьте  рассказ  о  ресторане  (можно  –  кафе,  баре,  т.д.), 

работа  которого  осуществляется  в  соответствии  с  единым  замыслом, 

ведущей мысли при построении всех процессов. 
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Примеры  тем,  определяющих  всю  работу  предприятия  питания: 

литература, спорт, различные направления музыки, национальная культура, 

рыбалка, охота, история страны, региона или конкретного города и т.д. 

Помните,  что  центральная  тема  должна  отражаться  в  меню,  в 

названиях  блюд,  атмосфере,  сервисе.  Не  забудьте  придумать  название 

ресторана.

Примерный тест по дисциплине «Введение в гостеприимство»

10 заданий на 30 минут

Указания: Все  задания  имеют   три  варианта  ответа,  из  которых 

правильный только один. Тест содержит вопросы только закрытой формы. 

Номер выбранного Вами ответа отметьте крестиком в бланке для ответов. 

1. Индустрия  гостеприимства  –  собирательное  понятие  для 

многочисленных форм предпринимательства, характеризующихся

а) предложением услуг, связанных с приемом и обслуживанием гостей

б)  использованием современных технологий и  личного  мастерства  в 

предложении гостям услуг питания

в)  щедрым  и  дружелюбным  отношением  к  гостям  на  предприятиях 

размещения и туризма

2. Свободные номера отеля демонстрируют следующее качество услуги в 

индустрии гостеприимства

а) гостиничную услугу нельзя ощутить

б) изменчивость качества сервиса
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в) несохраняемость услуги

3.  Верным  является  следующее  утверждение  об  истории  развития 

гостиничного дела в г. Екатеринбурге: 

а) «Старейшая из существующих гостиниц города – « Екатеринбург- 

Центральная»

б) «Первые гостиницы появились в Екатеринбурге в 20 веке»

в) «Коммерческий гостиничный номер в начале ХХ в. в Екатеринбурге 

предоставлял гостям только ночлег»

4. Основные признаки гостиничного предприятия - это

а) наличие номеров, перечень основных и дополнительных услуг

б) наличие номеров, ресторана (кафе), службы безопасности

в) наличие номерного фонда, отделения питания, технической службы

5. К категориям классификации средств размещения туристов относятся 

а) коллективные и индивидуальные средства размещения

б) коллективные и специализированные средства размещения

в) гостиницы и прочие специализированные заведения

6. К особенностям полусервисных отелей относят

 а)  широкий  спектр  услуг  размещения,  досуга  при  ограниченных 

ресторанных возможностях

б) сосредоточение внимания на ночлеге гостей

в) предоставление скидок гостям в зависимости от срока проживания

7. Американский стиль ресторанного обслуживания предполагает, что

а) используется самообслуживание

б) пища доводится до готовности в зале на глазах у гостей
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в) пища раскладывается по тарелкам на кухне и подносится гостям

8.  Критерии  выбора  гостиницы  организаторами  совещаний 

подразумевают 

а) наличие на предприятии размещения помещений для совещаний

б) наличие сертификата гостиничных услуг не ниже пяти звезд

в)  состояние  номерного  фонда,  соответствующее  потребностям 

деловых гостей.

9. Главная черта транзитных предприятий размещения  заключается в: 

а) месторасположении на коммуникационных путях

б) обязательном наличии парковки под окнами номеров

в) ограниченном ассортименте услуг питания.

10. Основные услуги парка развлечений связаны с работой:

а) спортивных объединений

б) аттракционов

в) предприятий общественного питания

Лист ответа на  тест по  курсу «Введение в гостеприимство»       

Дата_____________________ класс_________________ 

Ф.И.О. учащегося___________________________________________

Выбранный  вариант  ответа  отметьте  знаком  Х  в  клетке 

пересечения номера вопроса и вариантов вашего ответа на него.

№ 

вопроса/ 

ответ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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А
Б
В

Подпись учащегося___________________________________

Количество правильных ответов:_____________________________

Интеграция результатов тестирования:________________________________ 

Подпись экзаменатора____________________________

Ключи ответов к тесту 

№ 

вопроса/ 

ответ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А
Х Х Х Х Х Х Х

Б Х
В Х Х

 5. Пакет материалов к зачету по курсу «Введение в гостеприимство»

Методические указания для выполнения индивидуальных работ к зачету

Индивидуальные задания представляют собой теоретическую работу в 

виде письменного  или устного  изложения  избранной темы (по усмотрению 

учителя).  После  выбора  темы  идет  подбор  и  изучение  литературы.  Не 

допускается выполнение работы по 1-2 источникам. 

При  написании  творческой  работы  учащиеся  должны 

продемонстрировать  знание  основных  положений,  способность 

анализировать  различные  позиции  и  точки  зрения,  вырабатывать 

самостоятельный подход к ним, аргументировать свою позицию, обобщать 

конкретный  материал  и  формулировать  соответствующие  выводы, 

рекомендации и предложения. В работе должны получить освещение, прежде 
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всего,  теоретические  аспекты  выбранной  темы,  приведены  примеры  из 

практики.  При  изложении  материала  в  творческой  работе  учащиеся 

опираются на понятийный аппарат курса «Введение в гостеприимство». 

В результате  такого изучения возможны систематизация  имеющихся 

знаний  учащихся  по  проблеме,  выделение  существенных  характеристик 

изучаемого феномена. 

Индивидуальная  творческая  работа  должна  быть  правильно 

оформлена: титульный лист; оглавление; основной текст; список литературы, 

приложения.  Оглавление  должно  содержать  наименование  каждой  главы, 

параграфа основного текста с указанием страниц. Основной текст творческой 

работы состоит из Введения; Основной части, Заключения. 

Во  введении  приводится  обоснование  выбора  темы,  определяется 

актуальность данного выбора, формулируются цели и задачи. При написании 

основной  части  учащийся  должен  продемонстрировать  владение 

проблематикой по избранной теме, основными теоретическими положениями 

курса «Введение в гостеприимство». Основная часть должна включать обзор 

материалов  по  теме  исследования,  содержательную  постановку  задач, 

необходимые описания, формулировки и обоснование выводов 

Учащийся избирает одну из перечисленных выше тем творческих работ 

исходя из своих интересов, наличия необходимых литературных источников 

и т.п. Тема работы, после предварительной консультации с учителем, может 

быть  модифицирована  в  соответствии  с  интересами  учащегося.  Работа 

оценивается по системе: зачет – незачет.

Необходимо  обратить  внимание  учащихся  на  исключение  возможных 

недостатков:

•  несоответствие  заявленной  темы  исследования  фактическому 

содержанию творческой работы;

• анонимное использование готовых текстов;
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•серьезные  нарушения  требований  и  правил,  установленных 

настоящими методическими указаниями. 

•  отсутствие  самостоятельного  творческого  обобщения 

представляемого в работе материала;

• нарушение правил оформления творческой работы:

•  несоответствие  списка  использованных  источников  содержанию  и 

тексту.

 Примерные темы творческих работ учащихся 

1. Особенности пакета услуг гостиничного предприятия.

2. Особенности услуг ресторана быстрого питания.

4. Особенности пакета услуг развлекательного центра.

5. Концепция деятельности гостиничного предприятия. 

6. Современная концепция ресторана.

7 Тенденция развития индустрии гостеприимства

9.  Особенности  функционирования  полносервисного  гостиничного 

предприятия.

10. Особенности гостиничного обслуживания в мотелях.

11. Особенности работы тематического ресторана.

12.Обслуживание  гостей  в  некоммерческом  предприятии  общественного 

питания.

13.Технология и организация клубного сервиса

14. Культура гостиничного обслуживания.

15. Поведение работников контактной зоны гостиничного предприятия.

16. Культура ресторанного обслуживания.

17. Технология обслуживания в гостинице делового назначения. 

18. Значение меню в работе предприятия питания.
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6. Материалы для самоаттестации школьников

Примерный тест по дисциплине «Введение в гостеприимство»

10 заданий на 30 минут

Указания: Все  задания  имеют  три  варианта  ответа,  из  которых 

правильный только один. Тест содержит вопросы только закрытой формы. 

Номер выбранного Вами ответа отметьте крестиком в бланке для ответов. 

1. Восприятие гостем услуг гостеприимства формируется

а) реально осязаемыми объектами и неосязаемыми элементами сервиса 

б) оперативностью обслуживания

в) общением с персоналом
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2. Основная функция гостиничного предприятия заключается в 

а) принесении прибыли владельцу предприятия размещения

б) предоставлении услуг временного проживания

в) предоставление услуг бизнес-туристам

3. Полносервисный отель предлагает своим гостям 

а)  широкий  ассортимент  услуг  размещения  при  ограниченных 

ресторанных возможностях

б) полный ассортимент услуг, удобств

в) услуги длительного проживания, проведение конференций

4. Состав помещения гостиницы включает в себя

а)  номерной  фонд,  административные,  обслуживающие,  подсобные 

помещения

б) вестибюль, номерной фонд, конференц-залы, подсобные помещения

в) вестибюль, номера, поэтажные холлы, обслуживающие помещения

5. Начиная с какой этажности гостиница 4 звезды должна иметь лифты?

а) более одного этажа

 б) более двух этажей

в) более трех этажей

6. Тенденции на рынке общественного питания определяются изучением

а) национальных особенностей процессов потребления пищи 

б) уровня знаний гостей в вопросах питания

в) этнических направлений и индивидуальных проявлений гостей

7. К особенностям ресторана быстрого питания относят

а) зависимость цены от выбранного  набора блюд и форм сервиса;
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б)  ценовую  направленность  предлагаемых  блюд  с  учетом 

ограниченного перечня ресторанных услуг 

в)  клиенты  ресторана  быстрого  питания  –  участники  крупных 

общественных мероприятий

8. Определение:  «Система  мероприятий  и  процесс  возобновления 

жизненных  сил  и  энергии  человека,  расходуемых  в  производственно-

трудовой деятельности» относится к понятию

а) отдыха

б) досуга

в) рекреации

9. Любая гостиница заинтересована в развитии конгрессного бизнеса, т.к

а) клиенты увеличивают доходы гостиницы благодаря проживанию и 

использованию дополнительных услуг

б) повышается качество работы сотрудников предприятия

в) упрощается характер обслуживания гостей

10. Стандартный пакет бизнес-услуг отеля характеризуется:

а) выбором темы для перерывов в заседании

б)  наличием  оборудованных  конференц-залов,  комнат  переговоров, 

офисов

в)  подбором  ответственного  лица  за  банкетное  обслуживание 

совещания

Лист ответа на  тест по  курсу «Введение в гостеприимство» 

Выбранный  вариант  ответа  отметьте  знаком  Х  в  клетке 

пересечения номера вопроса и вариантов вашего ответа на него.

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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вопроса/ 

ответ

А
Б
В

Количество правильных ответов:_____________________________

Интеграция результатов тестирования:________________________________ 

 Ключи ответов к тесту 

№ 

вопроса/ 

ответ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А
Х Х Х Х

Б Х Х Х Х
В Х Х

 2. Случай из практики 2-1. УОЛТ ДИСНЕЙ КАЖДОГО ДЕЛАЕТ 

ЗВЕЗДОЙ

Указания: Внимательно прочитайте случай из практики и ответьте на 

вопросы.

Компания  Уолта  Диснея  является  международной  организацией, 

деятельность которой включает съемки развлекательных фильмов, продукты 

потребления, парковые зоны и места отдыха. Именно в сфере парковых зон и 

мест отдыха эта компания приобрела репутацию высокого уровня. Причина 

успеха  кроется  в  тщательном  анализе  того,  что  ожидают  посетители  от 

посещения зон отдыха, и детально разработанная инструкция по стандартам 

обслуживания.  Особое  внимание  уделяется  конкретным  ролям,  которые 

исполняют  служащие,  работающие  в  так  называемом  «основном 

пространстве».  В  задачи  компании  входит  стремление  делать  гостей 

счастливыми, и эта основная ценность, разделяемая всеми служащими. 
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Вновь  нанимаемые  служащие  изучают  историю  Диснеевской 

компании, ее культуру и оригинальную философию Уолта Диснея. Он считал 

необходимым  относиться  к  своим  парковым  зонам  как  к  гигантским 

подмосткам развлечений, на которых имеет место оказание услуг. К людям, 

оплачивающим вход в парк, следует относиться не как к покупателям, а как к 

гостям.  Считается,  что  служащие являются  исполнителями на  подмостках 

предоставления услуг и надевают костюмы, соответствующие их роли, а не 

униформу.  Каждому  сотруднику  выдают  инструкции  о  его  ролевых 

ожиданиях: что надевать и как управлять типичными ситуациями с гостями. 

Ролевая  игра  готовит  членов  группы  исполнителей  к  широкому  кругу 

требований гостей, например, вопросам относительно направления движения 

или возможности вкусно поесть.

Роль: Функция

Хозяева территории Подметальщики улиц

Хозяева еды и напитков Рабочие ресторана

Хозяева перевозочного транспорта Водители

Хозяева системы безопасности Полиция

Ролевой сценарий Уолта Диснея основан на внимательном анализе того, 

что особенно ценят гости в действиях сотрудников, и стремлении превзойти 

ожидания  гостей.  Всем  служащим  предоставляется  возможность  пройти 

обучение  Если  служащий  не  в  состоянии  самостоятельно  справиться  с 

проблемой гостя, он может обратиться за поддержкой в администрацию по 

телефону.

Для того чтобы иметь правильное представление о квалификации штата, 

каждый руководитель  служб раз  в  год  приходит  в  парк  со  своей  семьей, 
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чтобы  оценить  обслуживание  с  позиции  гостя.  Служащие  участвуют  в 

контроле качества сервиса. Все работники заполняют анкету о собственного 

восприятии  обслуживания.  По  результатам  определяется  удовлетворение 

служащего.  Диснеевская  философия  состоит  в  том,  что  если  служащие 

удовлетворены своей работой, то же самое будет происходить и с гостем.

ВОПРОСЫ

1.Согласно  контексту  Диснеевского  мира,  что  подразумевается  под 

сценарием?

2.Выберите  любой  из  процессов  оказания  услуг,  происходящих  в 

Диснеевском  парке,  а  также  выделите  шаги  этого  процесса  или 

постройте структурную схему, чтобы описать и проанализировать этот 

процесс. Выделите процессы, находящиеся ниже  линии  видимости (в 

подсобном пространстве) и поддерживающие сервисного работника в 

выполнении процессов, относящихся к основному пространству.
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IX. Ресурсное обеспечение дисциплины

6.1. Дидактическое и материально-техническое обеспечение дисциплины:

1. Настенный экран Draper Clarion;

2. Мультимедиа проектор Epson EMP-7700;
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3. Оверхед-проектор Medium 536 P;

4. Акустическая система Samsung;

5. Слайд-проектор Kindermann Magic 1500;

6. Лазерная указка Spectra Laser Pointer;

7. Диктофон цифровой Samsung  SVR 820.
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