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Ïðåäèñëîâèå

Учебник подготовлен Татьяной Леопольдовной Тимо-
хи ной, кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры 
Мировой политики и международных отношений Института 
экономики, управления и права Российского государствен-
ного гуманитарного университета, имеющей 20-летний опыт 
работы в московских гостиницах, в том числе на гостиничных 
предприятиях с иностранным менеджментом.

Учебник разработан в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом высшего профес-
сионального образования третьего поколения по специаль-
ности 101100 Гостиничное дело (профиль — гостиничная 
деятельность), определяет содержание и структуру учебной 
дисциплины «Организация гостиничного дела».

Дисциплина «Организация гостиничного дела» явля-
ется дисциплиной базовой части профессионального цикла 
Б. 3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 101100 Гости-
ничное дело.

Автор подробно рассматривает организацию гостиничного 
дела. Представлена терминология индустрии гостеприимства. 
Учебник включает ответы на вопросы, связанные с управлен-
ческой структурой и функциями современного гостинич-
ного предприятия. Детально освещаются функции различ-
ных служб и отделов гостиничного предприятия, их состав, 
взаимосвязи. Подробно рассматриваются правовые и нор-
мативные документы, определяющие деятельность гостиниц 
в Российской Федерации.

Большое внимание в книге уделено правилам внутреннего 
трудового распорядка, взаимоотношениям между персона-
лом и гостями, взаимоотношениям внутри коллектива в высо-
коклассном отеле, деловому этикету работников индустрии 
гостеприимства.

Работа построена на последовательном описании этапов 
в обслуживании клиентов гостиницы. Подробно раскрыва-
ются вопросы организации бронирования номеров и мест. 
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Существенное место отводится вопросам организации при-
ема, регистрации и размещения различных категорий посе-
ляющихся; обслуживанию клиентов во время проживания. 
Освещен аспект, связанный с порядком расчетов за прожива-
ние и оказанные клиентам гостиницы дополнительные плат-
ные услуги.

Особое место в учебнике отведено:
• инновационным методам организации предоставления 

индивидуального обслуживания; современным техническим 
средствам, помогающим в данной работе;

• принципам функционирования специализированных 
подразделений по организации элитного, индивидуального, 
вип-обслуживания;

• непосредственным обязанностям консьержей и дворец-
ких;

• проблемам, встречающимся в их работе, и способам 
их решения.

Излагаемый материал подкрепляется схемами, рисунками, 
образцами технологической документации, что способствует 
более эффективному восприятию и пониманию рассматрива-
емых проблем. Ключевые теоретические положения проиллю-
стрированы многочисленными примерами. Учебник содержит 
ссылки на нормативно-правовые документы, вопросы и зада-
ния для самоконтроля к каждой главе.

В качестве приложений автором собран большой объем 
нормативной и правовой документации, которой руководству-
ется в своей деятельности подавляющее большинство работ-
ников российских гостиничных предприятий.

В результате освоения дисциплины «Организация гости-
ничного дела» студент будет:

знать
• основные понятия, термины и определения в области 

организации средств размещения;
• классификацию гостиниц и характеристику различных 

категорий гостиниц;
• организационно-управленческую структуру высоко-

классного отеля, знать и понимать важность рациональной 
взаимосвязи между службами;

• принципы функционирования крупнейших служб гости-
ницы;

• правила внутреннего распорядка в гостиницах и тури-
стических комплексах;



• закономерности и особенности организации гостинич-
ного обслуживания в соответствии с современными требо-
ваниями;

• принципы и философию гостеприимства в гостиничных 
предприятиях;

уметь
• четко формулировать основные задачи, стоящие перед 

гостиничным предприятием;
• создавать должностные инструкции сотрудников, кон-

тролировать их выполнение;
• обеспечивать комплексное обслуживание потребителей 

гостиничных услуг;
• обеспечивать систему мер по повышению качества пре-

доставляемых услуг;
владеть
• теоретическими знаниями и практическим навыкам 

организации гостиничного дела;
• информацией и последними научными разработками 

в сфере индустрии гостеприимства.
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Ãëàâà 1. 
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 

ÃÎÑÒÈÍÈ×ÍÎÃÎ ÄÅËÀ

В результате изучения материала данной главы студент будет:
знать
• понятийный аппарат, связанный с организацией гостиничного 

дела и теорией обслуживания;
• характеристику сервисного производства и правовое поле осу-

ществления сервисной деятельности в области оказания гостиничных 
услуг;

• функции различных служб и отделов гостиничного предпри-
ятия, их состав, взаимосвязи между ними;

• принципы организационного построения гостиничных пред-
приятий;

• правила внутреннего распорядка в гостиницах и туристических 
комплексах;

уметь
• определять категорию гостиницы;
владеть
• информацией о нормативно-правовой базе, регулирующей 

гостиничную деятельность.

1.1. Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ðûíêà 
ãîñòèíè÷íûõ óñëóã

Современная туристская индустрия является одной из 
самых высокодоходных отраслей экономики. Туризм — это 
эффективный инструмент преодоления кризисных явлений, 
способствующий активизации социально-экономического 
развития регионов. В настоящее время индустрия туризма 
в мире — одна из наиболее динамично развивающихся сфер 
в международной торговле услугами. В последние 20 лет 



11

среднегодовые темпы прироста числа прибытий иностран-
ных туристов в мире составили 5,1%, а валютных поступле-
ний — 14%. Согласно прогнозам, к 2020 г. число междуна-
родных туристских прибытий должно составить 1,56 млрд 
человек, т.е. увеличиться в два раза. Исследования Всемирной 
туристской организации (ВТО) дают возможность утверж-
дать, что тенденция роста туристской индустрии будет сохра-
няться и в дальнейшем.

Туризм и гостиничное дело неразрывно связаны. Мы 
постоянно становимся свидетелями того, как туризм влияет 
на развитие гостиничного дела и, наоборот, как от уровня 
гостиничного дела зависит развитие туризма. Люди путеше-
ствуют во все уголки мира и в 90% своих путешествий поль-
зуются услугами гостиничной индустрии, которая, в свою 
очередь, старается как можно больше разнообразить спектр 
предлагаемых услуг, создавать оригинальные и необычные 
отели.

По данным Всемирной туристической организации, в мире 
насчитывается более 16 млн гостиниц. Цифра говорит сама 
за себя: грандиозность гостиничной индустрии, стабильность 
ее положения выдвигают ее на одно из передовых мест сей-
час и в будущем.

Российская Федерация обладает высоким туристско-
рекреационным потенциалом. На ее территории сосредо-
точены уникальные природные и рекреационные ресурсы, 
объекты национального и мирового культурного и историче-
ского наследия, проходят важные экономические, культурные, 
общественные и спортивные события. Во многих регионах 
представлен широкий спектр потенциально привлекатель-
ных туристских объектов и комплексов, пользующихся боль-
шой популярностью у российских и иностранных туристов. 
Отечественная туристская отрасль имеет в своем активе более 
12 тыс. гостиниц, 477 исторических городов, более 144 тыс. 
памятников истории и культуры, 108 музеев-заповедников, 
значительное число национальных парков. Дальнейшее раз-
витие указанных объектов и комплексов невозможно без соз-
дания необходимой обеспечивающей инфраструктуры.

Обладая значительными туристско-рекреационными 
ресурсами, Российская Федерация занимает незначительное 
место на мировом рынке туристских услуг (около 1% миро-
вого туристского потока), хотя ее потенциальные возмож-
ности позволяют (при соответствующем уровне развития 
туристской индустрии) принимать до 40 млн иностранных 
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туристов в год по сравнению с 7,4 млн человек в настоящее 
время.

По прогнозам ВТО, Россия относится к числу государств, 
в которых в начале XXI в. прогнозируются наивысшие темпы 
развития туризма при государственной поддержке данной 
отрасли. Россия войдет в первую десятку стран как по при-
ему туристов (47,1 млн человек в год, что составит 2,9% миро-
вого потока туристов), так и по выезду туристов за пределы 
государства (30,5 млн человек, 1,9% мирового потока тури-
стов). Причем указанные цифры не включают объемов вну-
треннего туризма, которые многократно превосходят въезд-
ной и выездной обороты.

Туризм играет важную роль в решении социальных про-
блем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, 
рост занятости и повышение благосостояния населения 
страны. В настоящее время туризм является одним из важ-
ных направлений, влияющих на рост экономики, в том 
числе на развитие таких сфер экономической деятельности, 
как услуги туристических компаний, коллективные сред-
ства размещения, транспорт, связь, торговля, производство 
сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, 
строительство и другие отрасли, тем самым выступая ката-
лизатором социально-экономического развития регионов 
Российской Федерации.

Москва, столица Российской Федерации, исторический, 
духовный и культурный центр страны и одновременно один 
из крупнейших центров мировой культуры, обладает широ-
чайшими возможностями в предоставлении современных 
рекреационных услуг своим жителям и богатым туристским 
потенциалом. На территории Москвы сосредоточены уникаль-
ные природные и рекреационные ресурсы, объекты нацио-
нального, мирового культурного и исторического наследия, 
проходят важные экономические, спортивные и культурные 
события, представлен широкий спектр объектов туристского 
показа; расположены около половины всех особо ценных 
объектов культурного наследия Российской Федерации, три 
объекта внесены в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО: 
ансамбль Московского Кремля и Красной площади, церковь 
Вознесения в Коломенском и ансамбль Новодевичьего жен-
ского монастыря. Общее количество учреждений культуры 
в Москве насчитывает более 200 музеев, около 270 театров, 
более 150 выставочных залов и галерей, 3 цирка, в том числе 
речь идет о таких объектах, имеющих мировую известность, 
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как Государственный академический Большой театр России, 
Государственный историко-культурный музей-заповедник 
«Московский Кремль», Государственная Третьяковская гале-
рея, Государственный Музей изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина, Государственный исторический музей и др. 
На территории города расположено более 60 архитектурно-
парковых ансамблей различной степени сохранности и более 
160 памятников природы, 16% земель Москвы относятся 
к особо охраняемым природным территориям (ООПТ). Город 
Москва — главный транспортный узел страны, в котором схо-
дятся 11 железнодорожных направлений, 15 автомагистралей, 
расположены 3 речных порта, 9 железнодорожных вокзалов, 
3 крупных международных аэропорта, на долю которых при-
ходится более половины всего пассажиропотока воздушного 
транспорта страны.

По данным проведенного в 2012 г. исследования Комитета 
по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы, в сто-
лице имеются следующие коллективные средства разме-
щения, предоставляющие услуги временного проживания: 
399 предприятий гостиничного хозяйства на 43,7 тыс. номе-
ров и 85,1 тыс. мест. Из них к гостиницам эконом-класса 
относятся 338 гостиниц на 30,7 тыс. номеров и 61,2 тыс. мест, 
а к гостиницам бизнес-класса — 61 гостиница на 12,9 тыс. 
номеров и 23,8 тыс. мест. Кроме того, имеются 77 хостелов 
на 760 номеров и 3583 койко-место, а также 139 мини-отелей 
на 3372 номера, 7161 место.

В городе по-прежнему существует потребность в коллек-
тивных средствах размещения эконом-класса, объем пред-
ложения которых недостаточен для удовлетворения потреб-
ности в период проведения крупных мероприятий мирового 
значения. Основная часть вводимого номерного фонда 
по-прежнему относится к категории 4—5*. По этой причине 
городские власти в последние годы уделяли повышенное 
внимание созданию благоприятных условий для ускорен-
ного развития индустрии туризма, в том числе гостиничного 
комплекса столицы, которое необходимо для обеспечения 
дальнейшего роста туристических потоков. Наряду со стро-
ительством новых объектов реконструируется старый гости-
ничный фонд с целью повышения уровня комфортности 
размещения туристов и соответствия мировым стандартам 
гостеприимства.

По прогнозам Комитета по туризму и гостиничному хозяй-
ству Москвы, к 2025 г. число туристов должно увеличиться 
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до 14,8 млн в год. Для реализации этой задачи принята госпро-
грамма «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012—
2016 годы». Согласно прогнозам Комитета по туризму, число 
туристов в Москве к 2016 г. вырастет до 7,32 млн туристов, 
3,8 млн из которых — жители стран дальнего зарубежья. 
Ведется разработка отраслевой территориальной схемы раз-
мещения гостиниц, планируется реконструкция общежитий 
под гостиницы, создание плавучих гостиниц и хостелов.

Ряд международных гостиничных операторов в 2011 г. 
заявили о планах по расширению своей сети в России. Так, 
к 2015 г. гостиничный оператор Accor намерен открыть 32 отеля 
на территории РФ и СНГ. InterContinental Hotels Group наме-
рен открыть в России и странах СНГ около 100 новых отелей. 
Наибольшее внимание уделяется рынкам Москвы и Санкт-
Петербурга. Общий объем инвестиций, по предварительным 
оценкам, может составить 120 млн долл. США.

Также в планах столичных властей размещение гостиниц 
различных категорий в освободившихся офисных зданиях 
госорганов. В случае реализации заявленных планов ежегод-
ный объем ввода гостиничной недвижимости в среднесрочной 
перспективе должен составить более 5 тыс. номеров.

Решение стратегических задач, поставленных правитель-
ством Москвы на ближайшие годы в отношении гостиничного 
комплекса столицы, требует подготовки квалифицированных 
специалистов в сфере туризма и гостиничного дела. Понимая 
важность и потребность гостиничного комплекса города в под-
готовке профессиональных и квалифицированных кадров выс-
шего, среднего звена и линейного персонала, правительство 
Москвы принимает комплекс мер по дальнейшему развитию 
существующей в городе системы обучения, профессиональ-
ной подготовки и переподготовки квалифицированных кадров 
для работы в гостиничном комплексе. На сегодняшний день 
подготовку специалистов для гостиничного комплекса города 
осуществляют около 50 учебных заведений.

1.2. Ñèñòåìû êëàññèôèêàöèé è òèïîëîãèÿ ãîñòèíèö 
è äðóãèõ ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ

В зависимости от вместимости можно выделить следую-
щие группы гостиниц:

• сверхмалые (до 20 мест) — 65% всех гостиниц мира;
• малые (от 20 до 100 мест) — 24%;
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• средние (от 100 до 500 мест) — 8%;
• крупные (более 500 мест) — 3%.
Как показывает практика, самыми рентабельными, эффек-

тивными, гибкими в управлении считаются средние отели.
В зависимости от целевых рынков гостиницы могут быть 

отнесены к бизнес-отелям, гостиницам при аэропортах, апарт-
отелям, резидентным гостиницам, курортным отелям, казино-
отелям и т.д. Исходя из этого, в курортном отеле целесоо-
бразно, например, иметь в штате аниматора, который проведет 
с отдыхающими зарядку, поиграет в шахматы или дартс. 
В крупном же бизнес-отеле для деловых людей эта позиция 
будет, пожалуй, лишней.

Еще одним классификационным признаком является уро-
вень комфорта. В мире существует более 30 систем класси-
фикации гостиниц по уровню сервиса и количеству пред-
лагаемых услуг, причем в каждой стране приняты свои 
национальные стандарты. «Звездная» система — наиболее 
сложившаяся, именно ее рекомендует Всемирная туристская 
организация (ВТО). Система звезд применяется во Франции, 
Австрии, Венгрии, ОАЭ, Китае, России и многих других стра-
нах. Согласно этой классификации гостиницы относятся 
к пяти разным категориям, мотели — к четырем. Пять звезд 
(*****) соответствуют высшей категории, одна (*) — низшей. 
Мотели могут иметь максимум четыре звезды.

Помимо «звездной» существуют: система букв (широко 
распространена в Греции); система корон или ключей 
(Великобритания); система разрядов, баллов, а также солнц, 
лун, роз, алмазов, пальм, елочек, рыб, бабочек, пирамид, чере-
пах, раковин (преимущественно на островах), трезубцев, даже 
верблюдов и т.д.

Классифицировать гостиницы по комфорту достаточно 
сложно из-за большого их разнообразия и различий в кри-
териях оценки качества обслуживания различными государ-
ствами. До сих пор в мире не существует единой организации, 
стандартизирующей уровень гостиничного сервиса. Введению 
единой мировой классифи кационной системы препятствуют 
факторы, связанные с куль турными и национальными особен-
ностями, историческим раз витием различных государств и т.д.

Таким образом, для каждой страны характерна своя 
классифи кация предприятий гостиничной индустрии. 
Поэтому гостиницы, относящиеся к одной категории, но рас-
положенные в разных странах, могут иметь достаточно суще-
ственные различия.
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Система классификации, действующая на территории 
какой-либо административной единицы (страны, эконо-
мической зоны, региона и т.п.), является национальной.

Национальная классификация может быть разработана 
и утверждена:

• государственным органом управления — министер-
ством, ведомством, комитетом, сертификационной палатой 
и т.п. Государственные органы могут быть: центральными (как 
во Франции) или местными (как в Испа нии);

• негосударственной (общественной) организацией — 
на циональной ассоциацией отелей или автомобильным клу-
бом.

Для отелей классификация — это способ представить 
необхо димые потребителю сведения о качестве сервиса, 
инфраструктуре и других возможностях предприятия, помо-
гая по тенциальным клиентам и демонстрируя свою лояль-
ность к ним.

Для потребителей классификация означает бо льшую про-
зрач ность, информированность и согласованность в оценке 
гостиниц.

Организационная структура зависит во многом от формы 
собственности гостиничных предприятий, которые могут 
существовать как независимые коммерческие предприятия 
или входить в гостиничные цепи.

Наибольшее разнообразие форм собственности гости-
ничных предприятий можно наблюдать в крупных городах. 
По формам собственности гостиницы столицы нашей страны 
подразделяются на следующие четыре большие группы:

1.  Государственные унитарные предприятия — явля-
ются собственностью города и имеют в основном категории 
3—4 звезды.

2.  Акционерные общества, в том числе с участием 
Правительства Москвы, — категория 3—4 звезды.

3.  Совместные предприятия с участием иностранного 
капитала — категория, как правило, 4—5 звезд.

4.  Ведомственные гостиницы — имеют самую низкую 
классность — 1—2 звезды или не аттестованы вовсе.

Пытаясь сократить количество сотрудников и тем самым 
сэкономить, некоторые гостиницы упраздняют целые отделы 
или подразделения. В результате классность гостиницы может 
упасть, понизится уровень ее комфорта. Количество сотруд-
ников должно быть оптимальным, таким, чтобы предприятие 
работало рентабельно и при этом не страдало качество обслу-
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живания. Согласно предложениям секретариата ВТО количе-
ство обслуживающего персонала в среднем на номер должно 
составлять для гостиниц:

• одной звезды — 0,4 и более;
• двух — 0,6 и более;
• трех — 0,8 и более;
• четырех — 1,2 и более;
• пяти — 2 и более.
При этом в мире есть отели, которые могут позволить себе 

соотношение клиент-сотрудник как 1 к 3 и более (например, 
отель «Аль-Маха», «Арабская башня» в Дубаи (ОАЭ).

1.3. Ïðèíöèïû îðãàíèçàöèîííîãî ïîñòðîåíèÿ 
âûñîêîêëàññíûõ ãîñòèíè÷íûõ ïðåäïðèÿòèé

Как нет одинаковых людей, так и не существует совер-
шенно одинаковых отелей. У каждой гостиницы свое лицо, 
своя изюминка, своя индивидуальность. Каждое предприятие 
уникально в своем роде, видимо, поэтому каждый отель имеет 
своих постоянных клиентов, завсегдатаев, которые находят для 
себя какие-либо преимущества в нем. Право любого отеля — 
создать собственную организационную модель, по-разному 
могут обозначаться должности персонала отеля. Важно, чтобы 
гостиничное предприятие качественно осуществляло свое 
главное предназначение — обслуживание гостей, максималь-
ное удовлетворение их потребностей и получение доходов.

Организационно-управленческая структура гостиницы 
зависит от многих факторов, прежде всего от вместимости 
предприятия. В больших гостиницах управленческая струк-
тура гораздо сложнее, чем в малых и средних. Очевидно, что 
небольшой, частный отель типа B&B (сокр. от англ. bed and 
breakfast) кардинально отличается от крупного столичного 
бизнес-отеля. Если в маленьком частном отеле (как правило, 
это семейный бизнес) члены семьи являются одновременно 
и управляющими, и рядовыми сотрудниками, то в крупных 
отелях с большим штатом сотрудников существует специ-
ализация персонала по выполнению определенного вида 
работ.

Организационно-управленческая структура современного 
отеля также во многом зависит от его назначения, местораспо-
ложения, от сегмента потребителей, категории отеля, формы 
собственности и многого другого.
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Невозможно предложить единую идеальную организаци-
онную модель современной гостиницы, реально лишь выде-
лить самые общие моменты организации отелей. Однако 
трудно представить себе современную, достаточно крупную 
столичную гостиницу без следующих основных служб.

1. Служба управления номерным фондом (Room division).
2. Административно-управленческая служба (Admini stra-

tion Department).
3. Служба организации питания (Food and Beverage Depart-

ment).
4. Коммерческая служба (Sales and Marketing Department).
5. Инженерно-техническая служба (Technical Department).
В состав данных служб могут входить различные отделы, 

подразделения. Структура, функции, состав, подчиненность 
в них могут иметь различия, варьироваться в отдельно 
взятых отелях. Есть отделы, которые трудно причислить 
к вышеназванным службам. Это всевозможные службы 
дополнительных и сопутствующих услуг (Additional Services). 
К этой службе могут относиться: пункт обмена валют; киоски 
по продаже сувениров, прессы, книг, цветов, аптечных това-
ров; различные магазины, бутики; аренда автотранспорта; 
и многое др. Часто штат сотрудников данных подразделений 
не входит в штат гостиничного предприятия, эти подразде-
ления являются арендаторами. При аттестации гостиницы 
учитывают спектр услуг, предлагаемых предприятиями-
арендаторами. Чем этот спектр будет шире, тем выше ста-
тус гостиницы.

За последнее время на российском гостиничном рынке 
появилось множество отелей с иностранным менеджментом. 
Зарубежные гостиничные компании предлагают свои техно-
логи обслуживания, а также собственную терминологию для 
обозначения служб, отделов и должностей сотрудников отеля. 
Современный специалист по гостиничному хозяйству должен 
хорошо ориентироваться в основных гостиничных терминах 
и их английских эквивалентах.

Все отделы гостиницы можно условно разделить на две 
большие группы:

1) лицо отеля (Front of the House) — отделы, сотрудники 
которых непосредственно заняты обслуживанием гостей, 
служба приема и размещения, ресторанные службы, бар и т.д.;

2) сердце отеля (Heart of the House) — отделы, сотрудники 
которых не имеют прямого контакта с клиентами (расчетная 
часть, отдел кадров, инженерно-техническая служба и т.д.).
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В процентном соотношении доля сотрудников Front of the 
House составляет приблизительно 34% общего количества 
сотрудников отеля. На долю сотрудников Heart of the House 
приходится приблизительно 66%.

По финансовому признаку службы отеля подразделяются 
на центры прибыли (служба приема и размещения, ресторан, 
бар, кафе и т.д.) и центры поддержки (бухгалтерия, секрета-
риат, отдел обучения, рекламный отдел и т.д.).

Служба управления номерным фондом является самой 
крупной по числу сотрудников. В ней трудится, как правило, 
от 50% всего штата сотрудников отеля и более (рис. 1).

Служба приема 
и размещения

Front Offi  ce

Административно-
хозяйственная служба

Housekeeping

Служба управления 
номерным фондом

Room Division

Рис. 1. Структура службы управления номерным фондом

Службу приема и размещения возглавляет руководитель 
(Front Offi  ce Manager). Чаще всего в подчинении руководи-
теля службы находится персонал стойки приема и разме-
щения (Reception  Front Desk), специалисты отдела брони-
рования (Reservation Department), сотрудники телефонной 
станции (АТС  коммутатор  PBX — Private branch exchange), 
служащие бизнес-центра (Business Center), персонал объ-
единенной сервисной группы (обслуживающий персонал 
в униформе  отдел портье). Сотрудники службы приема 
и размещения занимаются решением вопросов, связанных 
с бронированием номеров, приемом гостей, их регистрацией 
и размещением по номерам. Персонал этой службы первым 
встречает гостей, постоянно находится в контакте с ними 
и последним из служб провожает гостей отеля (рис. 2).

Впрочем, отдел бронирования в некоторых гостиницах 
может относиться к службе маркетинга и продаж. Кроме того, 
в состав службы приема и размещения могут входить также 
курьеры, гардеробщики, сотрудники камеры хранения, пар-
ковщики автомашин, лифт-леди, чистильщики обуви и т.д.
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