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Ïðåäèñëîâèå

Процесс преподавания дисциплины «Технологии гости-
ничной деятельности» направлен на формирование у сту-
дентов навыков осуществления производственно-тех-
нологической деятельности в гостинице и организации 
функциональных процессов в гостиницах и иных средствах 
размещения. Автором данного учебника предусмотрено 
детальное изучение современных технологий гостиничной 
деятельности. Большое внимание уделено вопросам тех-
нологии предоставления в гостиницах дополнительных 
и сопутству ющих услуг, таких как: питание, хранение лич-
ных вещей прожива ющих, телекоммуникационные услуги. 
Освещен аспект, связанный с технологиями оказания быто-
вых, экскурсионных, транспортных, спортивно-оздорови-
тельных, культурно-зрелищных услуг и т.д.

Особое место в книге отведено технологии работы 
административно-хозяйственной службы гостиницы 
(Housekeeping). Автором затронуты вопросы о месте, роли 
и значении данной службы в деятельности гостиничного 
предприятия, организации и путях ее совершенствования, 
необходимости внедрения новейших технологий для под-
держания высоких стандартов чистоты.

Отдельные главы посвящены методам исследования 
удовлетворенности клиентов качеством обслуживания и тех-
нологии работы персонала гостиницы с жалобами и замеча-
ниями клиентов.

В книге представлены квалификационные требования 
(профессиональные стандарты) к основным должностям 
работников гостиниц. Учебник дополнен ссылками на нор-
мативно-правовые документы, образцами технологиче-
ской документации, контрольными вопросами и заданиями 
по каждому разделу; приводятся практические примеры. 
Проверка степени усвоения изучаемого материала прово-
дится с помощью тестов.
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Данный учебник направлен на формирование у студен-
тов представлений о новейших тенденциях в организации 
обслуживания потребителей гостиничных услуг, что позво-
ляет получить знания, необходимые менеджерам различных 
служб гостиничных предприятий.

Цель автора: дать читателям основы теоретических зна-
ний и научить практическим навыкам организации техноло-
гических процессов в гостиницах.

В результате освоения дисциплины «Технологии гости-
ничной деятельности» студент должен:

знать
• теоретические основы гостиничной деятельности;
• терминологию, нормативные и правовые документы, 

регламентиру ющие гостиничную деятельность;
• основы производственно-технологической деятельно-

сти гостиниц и иных средств размещения;
• организацию функциональных процессов в гостиницах 

и иных средствах размещения;
• особенности и виды гостиничного продукта, его состав-

ные элементы;
• профессиональные стандарты обслуживания в гости-

ницах;
• квалификационные требования к персоналу гостиниц;
уметь
• применять на практике правовые и нормативные доку-

менты, регламентиру ющие гостиничную деятельность;
• анализировать технологические процессы в гостиницах 

и иных средствах размещения;
• обеспечивать эффективную организацию функцио-

нальных процессов;
• применять, адаптировать и развивать современные тех-

нологии обслуживания;
• организовывать, регламентировать и контролировать 

процессы обслуживания в гостиницах и иных средствах раз-
мещения;

владеть
• навыками организации функциональных процессов 

в гостиницах и иных средствах размещения, соответству-
ющих запросам потребителей;

• владеть навыками применения стандартов в гостинич-
ной деятельности;

• понятийным аппаратом в рамках учебной дисциплины.



Учебник подготовлен кандидатом педагогических наук, 
доцентом кафедры мировой политики и международных 
отношений Российского государственного гуманитарного 
университета Т. Л. Тимохиной, име ющей двадцатилет-
ний опыт работы в московских гостиницах, в том числе 
в гостиничных предприятиях с иностранным менеджмен-
том. Программа разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования третьего поколения по спе-
циальности 101100 «Гостиничное дело» (профиль — гости-
ничная деятельность), определяет содержание и структуру 
учебной дисциплины «Технологии гостиничной деятельно-
сти».
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Ãëàâà 1.
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ 

ÃÎÑÒÈÍÈ×ÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• терминологию, связанную с технологиями гостиничной дея-

тельности;
уметь
• ориентироваться в правовых и нормативных документах, 

регламентиру ющих гостиничную деятельность;
владеть
• информацией об особенностях и видах гостиничного продукта, 

его составных элементах.

1.1. Òåõíîëîãèÿ ãîñòèíè÷íîé äåÿòåëüíîñòè: 
ïîíÿòèéíûé àïïàðàò

Под термином «технология» (от греч. techne — ремесло, 
дело, мастерство; logos — учение) понимают систему усло-
вий, форм, методов и средств решения поставленной задачи. 
Технология включает приемы, режим работы, последова-
тельность операций и процедур, она тесно связана с при-
меняемыми средствами, оборудованием, инструментами, 
используемыми материалами.

Составляющими технологии являются технологические 
процессы, включающие технологические циклы, операции, 
процедуры и элементы. Основной технологический процесс 
гостиничного сервиса отвечает основной функции гостинич-
ного предприятия — предоставление жилья и обслуживание 
гостей (клиентов) во время проживания. Основной техноло-
гический процесс гостиничного сервиса определяется тра-
диционным технологическим циклом обслуживания клиен-
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тов, который подразумевает период обслуживания клиентов 
с момента предварительного заказа ими места или номера 
в гостинице до их отъезда из гостиницы. Вспомогательные 
технологические процессы обеспечивают условия, необходи-
мые для осуществления основного процесса: контроль тех-
нического и эстетического состояния оборудования и поме-
щений, их обслуживание и ремонт и т.д.

Технологический цикл обслуживания клиентов традици-
онно делят на четыре этапа.

I. До прибытия — бронирование (Reservation).
II. Заезд (Arrival), который включает регистрацию гостя 

(Сheck in procedure) и его размещение (Accomodation).
III. Проживание (Staying) гостя в отеле и обслуживание 

во время проживания.
IV. Выезд (Departure), который включает выписку гостя 

(Chek out procedure).
Из всего многообразия технологий необходимо выбрать 

такие, которые смогут максимально улучшить конкурентные 
позиции или, возможно, изменить даже структуру всей отрасли. 
Технологии можно разделить на базовые, ключевые и ведущие.

1. Базовые технологии обслуживания — это основа ведения 
гостиничного бизнеса, они не являются источником конкурент-
ных преимуществ. Как правило, они широко известны, легко 
доступны и используются абсолютным большинством отелей 
в отрасли. Постоянное их совершенствование, например, про-
цесса уборки номеров или процедур регистрации, минимизиру-
ющих вероятность возможных сбоев в работе, повышение ско-
рости и качества обслуживания официантами посетителей 
в ресторане и т.д., способно обеспечить сохранение или даже 
рост конкурентного потенциала отеля. Однако на современном 
уровне развития мирового гостиничного бизнеса базовые тех-
нологии, даже непрерывно улучшаемые, не могут стать основой 
устойчивого конкурентного превосходства на рынке. Рано или 
поздно обязательно найдется отель, который сделает ставку 
на разработку (покупку, копирование и т.д.) и внедрение в свою 
работу ключевых и ведущих технологий.

2. Ключевые технологии обслуживания — технологии, 
обеспечива ющие достижение отелем конкурентного преиму-
щества и обычно менее доступные для использования всеми 
участниками рынка. Как правило, такие технологии дают воз-
можность отелю снижать себестоимость продукта, максими-
зировать доход от продаж, достигать и поддерживать высокие 
стандарты обслуживания, занимая значимую нишу и точно 
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позиционируя себя в этих разновидностях услуг на рынке. При-
мером использования подобного типа технологий может слу-
жить внедрение некоторое время тому назад московскими оте-
лями группы Marriott и отелем «Балчуг Кемпински Москва» 
одними из первых на гостиничном рынке Москвы автомати-
зированной системы управления доходами, обеспечива ющей 
поддержку управленческих решений по оптимизации продаж 
объектов номерного фонда и максимизации доходов. Дан-
ная технология предопределила успех этих отелей на рынке 
на несколько лет вперед. При этом необходимо отметить, что 
для разных сегментов гостиничного рынка могут существовать 
свои базовые и ключевые технологии. Например, для гости-
ницы высокого класса с международными стандартами веде-
ния бизнеса внедрение системы управления доходами может 
являться базовой технологией, тогда как для российского 
отеля средней категории — несомненно ключевой.

3. Ведущие технологии могут изменить расстановку сил 
в отраслевой конкурентной борьбе. Ведущая технология 
на этапе ее внедрения является, как правило, собственно-
стью, ноу-хау одного игрока на рынке. Удачная ведущая тех-
нология способна произвести переворот на рынке и вывести 
в лидеры ее носителя, даже если тот не являлся таковым 
ранее. Поэтому отелям-лидерам важно не пропустить появ-
ление новых ведущих технологий на рынке.

На основе сравнительного анализа вариантов технологи-
ческого процесса происходит выбор вида технологии. На рос-
сийских предприятиях для решения этой задачи пользуются 
рекомендациями стандартов единой системы технологи-
ческой подготовки производства: ГОСТ 14.301-73 «Общие 
правила разработки технологических процессов и выбора 
средств технологического оснащения», ГОСТ 14.301-72 
«Виды технологических процессов» и др.

Технологический процесс в гостинице — это упорядочен-
ная совокупность операций по изменению размеров, формы, 
качества, внешнего вида или свойства услуги, например, 
разработка комплекса мероприятий по повышению качества 
услуги в гостиничном предприятии.

Виды технологических процессов
При проектировании нового продукта или услуги исполь-

зуют различные виды технологических процессов.
По характеру технологических операций различают: еди-

ничные, типовые и групповые технологические процессы.
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Единичные технологические процессы предназначены 
для производства продукта или услуги одного наименова-
ния, назначения.

Типовой технологический процесс применяется для сово-
купности однородных по технологическим признакам услуг. 
Он ориентирован на типового потребителя и содержит мак-
симально возможный перечень услуг.

Групповой технологический процесс применяется 
для производства комплекса услуг с общими технологиче-
скими признаками.

Производственный процесс гостиничного предприятия 
представляет собой совокупность всех действий и работ 
по созданию потребительской стоимости, удовлетворя ющей 
личные, коллективные (корпоративные) или обществен-
ные потребности. Результатом производственного процесса 
является услуга.

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Дайте определение понятию «технология».
2. Расскажите о четырех этапах в технологическом цикле обслу-

живания гостя.
3. Охарактеризуйте базовые технологии обслуживания гости-

ничного предприятия.
4. В чем состоит специфика ключевых технологий обслуживания 

гостиничного предприятия?
5. В чем заключаются особенности ведущих технологий гости-

ничного предприятия?
6. Что понимают под «технологическим процессом в гостинице»?
7. На какие виды подразделяются технологические процессы 

по характеру технологических операций?

1.2. Ïðàâîâûå è íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû, 
ðåãëàìåíòèðóþùèå ãîñòèíè÷íóþ äåÿòåëüíîñòü

Основой эффективной деятельности гостиничных пред-
приятий и гарантом защиты прав и интересов всех участни-
ков гостиничного рынка является правовое регулирование 
деятельности по оказанию гостиничных услуг в Российской 
Федерации. Данное понятие включает в себя нормативно-
законодательные акты и распорядительные документы, 
основные из которых перечислены ниже.
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Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей» (действу ющая редакция от 01.01.2013). Регулирует 
отношения, возника ющие между потребителями и изготови-
телями, исполнителями, импортерами, продавцами при про-
даже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанав-
ливает права потребителей на приобретение товаров (работ, 
услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здо-
ровья, имущества потребителей и окружа ющей среды, полу-
чение информации о товарах (работах, услугах) и об их 
изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, 
государственную и общественную защиту их интересов, 
а также определяет механизм реализации этих прав.

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О без-
опасности». Определяет основные принципы и содержание 
деятельности по обеспечению безопасности государства, 
общественной безопасности, экологической безопасности, 
безопасности личности, иных видов безопасности, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации.

Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» (в ред. 
федеральных законов от 30.12.2008 № 309-ФЗ, от 28.06.2009 
№ 123-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 30.07.2010 № 242-ФЗ, 
от 01.07.2011 №169-ФЗ, от 03.05.2012 № 47-ФЗ). Опреде-
ляет принципы государственной политики, направленной 
на установление правовых основ единого туристского рынка 
в Российской Федерации, и регулирует отношения, возника-
ющие при реализации прав на отдых, свободу передвижения 
и иных прав при совершении путешествий, а также опре-
деляет порядок рационального использования туристских 
ресурсов Российской Федерации.

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» (в ред. федеральных законов от 23.07.2010 
№ 173-ФЗ, от 28.09.2010 № 243-ФЗ, от 29.12.2010 
№ 442-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 18.07.2011 
№ 243-ФЗ, от 19.07.2011 № 248-ФЗ, от 08.11.2011 
№ 309-ФЗ, от 30.11.2011 № 345-ФЗ с изм., внесенными 
Федеральным законом от 27.12.2000 № 150-ФЗ, Определе-
нием Конституционного Суда РФ от 09.04.2002 № 82-О). 
Определяет общие правовые, экономические и социальные 
основы обеспечения пожарной безопасности в Российской 
Федерации, регулирует в этой области отношения между 
органами государственной власти, органами местного само-
управления, учреждениями, организациями, крестьянскими 
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(фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами 
независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также между общественными объединени-
ями, индивидуальными предпринимателями, должностными 
лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными 
гражданами, лицами без гражданства.

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности». 
Закон принят в целях защиты жизни, здоровья, имущества 
граждан и юридических лиц, государственного и муници-
пального имущества от пожаров, определяет основные поло-
жения технического регулирования в области пожарной 
безопасности и устанавливает общие требования пожарной 
безопасности к объектам защиты.

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружа ющей среды» (в ред. федеральных законов 
от 14.03.2009 № 32-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 29.12.2010 
№ 442-ФЗ, от 11.07.2011 № 190-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, 
от 18.07.2011 № 243-ФЗ, от 19.07.2011 № 248-ФЗ, 
от 21.11.2011 № 331-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ с изм., вне-
сенными Федеральным законом от 07.12.2011 № 417-ФЗ). 
Определяет правовые основы государственной политики 
в области охраны окружа ющей среды. Регулирует отношения 
в сфере взаимодействия общества и природы, возника ющие 
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 
связанной с воздействием на природную среду как важней-
шую составля ющую окружа ющей среды, явля ющуюся осно-
вой жизни на Земле, в пределах территории Российской 
Федерации, а также на континентальном шельфе и в исклю-
чительной экономической зоне Российской Федерации.

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. 
федеральных законов от 28.09.2010 № 243-ФЗ, от 28.12.2010 
№ 394-ФЗ, от 18.07.2011 № 215-ФЗ, от 18.07.2011 
№ 242-ФЗ, от 18.07.2011 № 243-ФЗ, от 19.07.2011 
№ 248-ФЗ, от 05.06.2012 № 52-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ 
с изм., внесенными федеральными законами от 12.06.2008 
№ 88-ФЗ, от 27.10.2008 № 178-ФЗ, от 22.12.2008 № 268-ФЗ, 
от 07.12.2011 № 417-ФЗ). Направлен на обеспечение сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения как 
одного из основных условий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружа-
ющую среду.
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Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (в ред. федеральных законов 
от 22.04.2010 № 65-ФЗ, от 26.04.2010 № 66-ФЗ, от 27.07.2010 
№ 191-ФЗ, от 27.07.2010 № 224-ФЗ, от 27.07.2010 № 227-ФЗ, 
от 30.07.2010 № 242-ФЗ, от 28.12.2010 № 408-ФЗ, 
от 21.04.2011 № 69-ФЗ, от 04.06.2011 № 123-ФЗ, от 01.07.2011 
№ 169-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 03.05.2012 № 47-ФЗ, 
от 25.06.2012 № 93-ФЗ). Настоящий Федеральный закон 
регулирует отношения в области организации и осуществле-
ния государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля.

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности» (в ред. федеральных 
законов от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 19.10.2011 № 283-ФЗ, 
от 25.06.2012 № 93-ФЗ с изм., внесенными федеральным 
законом от 21.11.2011 № 327-ФЗ). Регулирует отношения, 
возника ющие между федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями в связи с осуществлением лицензирования отдельных 
видов деятельности.

Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов» (в ред. федеральных 
законов от 28.12.2010 № 394-ФЗ от 18.07.2011 № 242-ФЗ, 
от 19.07.2011 № 248-ФЗ с изм., внесенными федеральными 
законами от 12.06.2008 № 88-ФЗ, от 27.10.2008 № 178-ФЗ, 
от 22.12.2008 № 268-ФЗ). Закон регулирует отношения 
в области обеспечения качества пищевых продуктов и их 
безопасности для здоровья человека.

Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции» (в ред. федеральных законов от 05.04.2010 № 41-ФЗ, 
от 27.07.2010 № 227-ФЗ, от 28.12.2010 № 430-ФЗ, 
от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 18.07.2011 № 218-ФЗ, 
от 21.07.2011 № 253-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ с изм., 
внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ 
от 12.11.2003 № 17-П, федеральными законами от 26.07.2006 
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№ 134-ФЗ, от 20.04.2007 № 55-ФЗ). Закон устанавливает 
правовые основы производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения 
потребления (распития) алкогольной продукции в Россий-
ской Федерации.

Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт» (в ред. федеральных законов 
от 03.06.2009 № 121-ФЗ (ред. от 17.07.2009), от 17.07.2009 
№ 162-ФЗ, от 27.07.2010 № 192-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, 
от 25.06.2012 № 94-ФЗ). Устанавливает порядок приме-
нения контрольной кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт.

Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона 
от 23.12.2010 № 369-ФЗ с изм., внесенными Федеральным 
законом от 21.11.2011 № 327-ФЗ). Закон определяет основы 
государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 25.04.1997 № 490 
«Об утверждении правил предоставления гостиничных 
услуг в Российской Федерации» (в ред. постановления Пра-
вительства РФ от 13.03.2013 № 206). Устанавливает правила 
предоставления гостиничных услуг.

Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 
«Об утверждении правил оказания услуг обществен-
ного питания» (в ред. постановления Правительства РФ 
от 10.05.2007 № 276). Регулирует отношения между потре-
бителями и исполнителями в сфере оказания услуг обще-
ственного питания, а также обеспечивает права потребите-
лей и определяет порядок реализации этих прав.

Постановление Правительства РФ от18.07.2007 № 452 
«Об утверждении правил оказания услуг по реализации 
туристского продукта». Определяет порядок оказания услуг 
по реализации туристского продукта.

Помимо названных выше нормативных документов, 
действует ряд прочих законов и законодательных актов, 
регулиру ющих деятельность, связанную с предоставлением 
гостиничных и туристических услуг, а именно:
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• Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ (в ред. 
от 07.06.2013 № 400-ФЗ) «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;

• Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 
(в ред. от 21.01.2013) «О порядке осуществления миграци-
онного учета иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. 
от 25.07.2011 № 261-ФЗ) «О персональных данных»;

• Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184 ФЗ «О тех-
ническом регулировании» (принят ГД ФС РФ 15.12.2002, 
действу ющая редакция от 15.12.2012);

• Постановление Правительства Москвы от 06.05.2008 
№ 375-ПП (ред. от 25.08.2009) «О мерах по обеспечению 
инженерной безопасности зданий и сооружений и пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций на территории города 
Москвы»;

• Распоряжение Правительства Москвы от 04.03.2008 
№ 425-РП «О вводе в промышленную эксплуатацию авто-
матизированной системы по учету иностранных граждан, 
пребыва ющих в гостиницах города Москвы»;

• Распоряжение Правительства Москвы от 15.11.2006 
№ 2335-РП (ред. от 29.05.2012) «Об усилении мер без-
опасности на гостиничных предприятиях города Москвы» 
(вместе с «Инструкцией по разработке паспорта антитер-
рористической защищенности и техногенной безопасности 
предприятиями гостиничного комплекса города Москвы»);

• Распоряжение Правительства Москвы от 20.07.2007 
№ 1529-РП (ред. от 24.05.2011) «О Концепции по повыше-
нию безопасности и антитеррористической защищенности 
гостиничных предприятий города Москвы» (вместе с «Тре-
бованиями по безопасности и антитеррористической защи-
щенности к гостиничным предприятиям города Москвы»);

• Распоряжение Правительства Москвы от 03.06.2002 
№ 770-РП (ред. от 15.04.2008) «Об оплате гостиничных 
услуг».

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Перечислите основные правовые и нормативные документы, 
регламентиру ющие гостиничную деятельность.

2. В чем состоит основная суть закона «О защите прав потреби-
телей»?
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1.3. Îñîáåííîñòè è âèäû ãîñòèíè÷íîãî ïðîäóêòà, 
åãî ñîñòàâíûå ýëåìåíòû

Основным гостиничным продуктом являются номера 
(гостевые комнаты). Государственной системой классифи-
кации гостиниц и других средств размещения установлены 
следу ющие категории номеров средства размещения: выс-
шая — «сюит», «апартамент», «люкс», «студия», а также пер-
вая; вторая; третья; четвертая; пятая.

Наиболее распространенные типы гостиничных номеров 
по всему миру и их сокращенные обозначения:

• STD — standart — стандартная комната;
• BDR, BDRM — bedroom — номер со спальней;
• Superior — комната бóльшего размера, чем стандартная;
• Corner room — угловая комната;
• Studio — студия, однокомнатный номер больше стан-

дартного, cо встроенной кухней;
• Family room — семейная комната, размером больше 

стандартной комнаты;
• Family studio — номер для семьи с двумя смежными 

комнатами;
• Extra bed (или King size) — номер с одной большой кро-

ватью для семейной пары;
• Suite — номер (больше чем стандартный) с гостиной 

и спальней, с мебелью и оборудованием высокого качества;
• Suite mini — номер улучшенной категории;
• Junior suite — двухместный однокомнатный номер боль-

шого размера и улучшенной планировки;
• De luxe — такой же номер, но с более дорогой обстанов-

кой;
• Executive suite, suite senior — номер повышенной ком-

фортности, состоящий из двух и более комнат;
• Business — большой номер с оргтехникой (компьюте-

ром, факсом), пригодный для работы;
• Honeymoon room — номер для молодоженов;
• Connected rooms — совмещенные номера, име ющие 

дверь-проход из одного в другой;
• Duplex — двухэтажный номер;
• Apartment — номер, приближенный к виду современ-

ных квартир, име ющий место для приготовления еды; двух- 
и более комнатная квартира;

• President — самый роскошный номер гостиницы, име-
ющий несколько спален, кабинет, два-три туалета;
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