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ВВЕДЕНИЕ 
 

Гостиницы и туристские комплексы относятся к сфере услуг и 
способствуют удовлетворению первостепенных персональных потребностей 
путешественников, поэтому они занимают одну из важнейших позиций в 
социальной сфере страны, а также влияют на ее финансово-экономическое 
состояние и повышают эффективность общественного производства. 

Сегодня официальный стандарт определяет гостиницу как коллективное 
средство размещения. Кроме обязательных и бесплатных услуг гостиничное 
предприятие предоставляет целый комплекс всевозможных дополнительных 
оплачиваемых услуг. 

Все гостиничные комплексы стремятся увеличить и усовершенствовать 
перечень дополнительных услуг, так как с каждым годом на рынке появляются 
все новые требования к услугам и самим комплексам. 

Каждый гостиничный комплекс предоставляет основные и до-
полнительные, платные и бесплатные услуги в зависимости от целей, которые 
он перед собой ставит. Все услуги и сервисы направлены на обеспечение 
комфортного проживания гостей. 

Перечень дополнительных услуг зависит от категории отеля, его 
размеров, месторасположения и целевого назначения, категории постояльцев, 
уровня комфортабельности и других условий. Основного конкурентного 
преимущества гостиница добивается, если эффективно использует номерной 
фонд и предлагает такой набор дополнительных услуг, который учитывает 
потребности гостей всех категорий. 

Прежде всего современные отели предлагают своим гостям 
воспользоваться услугами предприятий питания — бара, ресторана, лобби-бара, 
коктейль-бара, чайной комнаты — провести свободное время и отдохнуть в 
бильярдном зале, кальянной или сигарной комнате 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать: 
- порядок организации уборки номеров и требования к качеству 

проведения уборочных работ; 
- правила техники безопасности и противопожарной безопасности при 

проведении уборочных работ в номерах, служебных помещениях и 
помещениях общего пользования, в т.ч. при работе с моющими и чистящими  
средствами; 
 - виды «комплиментов», персональных и дополнительных услуг и 
порядок их оказания; 
 - порядок и процедуру отправки одежды в стирку и чистку, и получения 
готовых заказов; 
 - принципы и технологии организации досуга и отдыха; 
 - порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих; 
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 - правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной 
гостиничной собственности; 
 - правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков; 
 - особенности обслуживания room-service; 
 - правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи 
готовых блюд; 
 - правила заполнения актов на проживающего при порче или утере 
имущества гостиницы; 
 - правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных 
ситуациях; 
 - правила обращения с магнитными ключами; 
 - правила заполнения документации на хранение личных вещей 
проживающих в гостинице; 
 - правила заполнения актов при возмещении ущерба и   порче личных 
вещей гостей 

уметь: 
- организовывать и контролировать уборку номеров, служебных 

помещений и помещений общего пользования; 
- оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из одного 

номера в другой; 
- организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по 

стирке и чистке одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес-услуг, 
SPA-услуг, туристическо-экскурсионного обслуживания, транспортного 
обслуживания, обеспечивать хранение ценностей проживающих; 

- контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и 
качеству обслуживания гостей; 

- комплектовать сервировочную тележку room-service, производить 
сервировку столов; 

- осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, собирать 
использованную посуду, составлять счет за обслуживание; 

- проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и 
заполнять инвентаризационные ведомости; 

- составлять акты на списание инвентаря и оборудование и обеспечивать 
соблюдение техники безопасности и охраны труда при работе с ним; 

- предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы 
и депозитные ячейки) для обеспечения безопасности проживающих; 

владеть: 
- организацией контроля работы персонала хозяйственной службы; 
-  предоставлением услуги питания в номерах; 
- оформлением и ведением документации по учету оборудования и 

инвентаря гостиницы. 
Практическая работа студентов играет огромную роль в изучении данной 

дисциплины. На практические работы 34 часа, которые включают в себя 
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закрепление теоретических знаний и выполнение практических работ во время 
занятия. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Практическое занятие − это занятие, проводимое под руководством 
преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление научно-
теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной 
работы. В процессе таких занятий вырабатываются практические умения. 
Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и 
рекомендованную преподавателем литературу.  

Выполнение практических работ ориентировано на формирование общих 
и профессиональных компетенций в соответствии с программой подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 43.02.11 «Гостиничный 
сервис». 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценить их 
эффективность и качество. 

ОК-3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 ПК-3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 
технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 
 ПК-3.2 Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 
питания в номерах (room-service). 
 ПК-3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
 ПК-3.4 Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 
ценностей проживающих. 
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Содержание и оформление практической работы 
 
Практическая работа должна быть оформлена на листах 4А в 

соответствии с общими требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105, 
2.106.  Листы практических работ оформляются рамкой стандартных размеров 
и основной надписью по ГОСТ 2.104. Ответы на вопросы должны быть 
четкими, краткими, конкретными. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСТИНИЧНЫХ НОМЕРОВ 
 

Цель работы:  
 - Знать классификацию  гостиничных номеров. 

   - Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
      Оснащение: методические указания 

Теоретический материал 

В    1994     году   В    РФ    были   разработаны    «Положение    о    
критериях классификации    гостиниц»,    «Критерии    классификационных    
требований    к гостиницам (мотелям) Российской Федерации», а также принят 
ГОСТ Р 50645-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание.  Классификация 
гостиниц»,  согласно которой все гостиницы подразделяются на пять категорий 
с присвоением от 1-ой до 5-ти звезд, мотели - на четыре категории - с 
присвоением от 1-ой до 4-х звезд. 

Требования, объединенные в следующие группы: 
- к зданию и прилегающей к нему территории; 
- к техническому оборудованию; 
- к номерному фонду; 
- к техническому оснащению; 
- к санитарным объектам общего пользования; 
- к общественным помещениям; 
- к помещениям для предоставления услуг питания; 
- к услугам; 
-  к услугам питания; 
-  к персоналу и его подготовке. 
По формам собственности и организации управления гостиничные 

предприятия Российской Федерации подразделяют на следующие 
классификационные группы: муниципальные предприятия, являющиеся 
собственностью города; акционерные общества; совместные предприятия с 
участием иностранного капитала; ведомственные гостиницы; частные гостиниц; 
гостиницы, принадлежащие общественным организациям. 

Категории гостиниц и других средств размещения обозначаются 
символом "звезда". Гостиницы и другие средства размещения 
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классифицируются по пяти категориям. Высшая категория средства 
размещения - "пять звезд", низшая - одна звезда". 

Номерам средства размещения в результате оценки может быть 
присвоена категория в соответствии с классификацией, принятой в Российской 
Федерации, представленной в таблице № 1. 

В мире принята другая классификация гостиничных номеров, которой 
российские гостиницы пользуются наряду с официально утвержденной. 

Гостиничные номера являются основным элементом услуги размещения. 
Это многофункциональные помещения, предназначенные для отдыха, сна, 
работы проживающих гостей. Важнейшей их функцией является обеспечение 
возможности сна. Значимость других функций гостиничных номеров, прежде 
всего, зависит от назначения гостиницы и потребностей гостей.  

В разных гостиницах имеются различные категории номеров, 
отличающиеся один от другого площадью, меблировкой, оборудованием, 
оснащением и т.д.  
 
Таблица – Классификация гостиничных номеров 
 

Категория Площадью  
кв,м. 

Количество 
комнат 

Тип комнаты Санузел 

Сьют 75 Три и более Гостевая, спальня, 
столовая, кабинет 

Полный (ванна, душ, 
умывальник, биде, унитаз) 

Апартамент 40 Две и более Гостиная, спальня, 
столовая 

Полный 

Люкс 35 Две Гостиная, спальня Полный 
Студия 25 Одна Жилая комната Полный 
Номер 
первой 
категории 

Не менее 
12 

Одна Жилая комната Полный 

Номер 
второй  
категории 

Не менее 
12 

Одна Жилая комната Неполный  (умывальник, 
унитаз) или на блок 

Номер 
третий 
категории 

6  Одна Жилая комната Умывальник 

Номер 
четвертой 
категории 

6 Одна Жилая комната Умывальник 

Номер  
пятой 
категории 

6 Одна Жилая комната Отсутствует (умывальник 
в коридоре) 

 
Ход выполнения работы:  

1 В журнале практических работ сформулируйте требования к 
средствам размещения 
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2 Опишите гостиничные номера в ООО гостиница «Никопол». 
Контрольные вопросы 

1 Какие требования предъявляются к гостиничным номерам в 
зависимости от их категории? 

2 Назовите классификацию гостиничных номеров принятых в мире. 
3 Назовите основные цели классификации гостиниц. 
4 Назовите основной нормативно-правовой документ для 

квалификации гостиниц 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРИЕМКЕ НОМЕРОВ И 
ПЕРЕВОДУ ГОСТЕЙ ИЗ ОДНОГО НОМЕРА В ДРУГОЙ 

 
Цель работы: 
 - Овладение навыками оформления документов по приемке гостя и 

перевода в другой номер. 
- Освоение соответствующих профессиональных компетенций 

      Оснащение: методические указания, бланк переселения. 
Теоретический материал 

 
          Иногда возникает необходимость перевода проживающих в гостинице 
гостей из одного номера в другой. Бывает множество причин и поводов для 
этого: 

         - Во-первых, это неудобства для гостей, возникшие по вине гостиницы 
из-за каких-либо технических неполадок.  

 - Во-вторых, клиентов может что-то лично не устраивать в номере. 
Согласно Правилам предоставления гостиничных услуг в РФ "исполнитель 
должен устранить недостатки оказанной услуги в течение часа с момента 
предоставления потребителем соответствующего требования". 

 При серьезных неполадках, неисправностях оборудования или приборов, 
требующих длительного времени для ремонта, а также при объективных, 
обоснованных претензиях проживающих необходимо однозначно переселить 
их в другой номер аналогичной категории. При этом необходимо 
зафиксировать этот факт в компьютерной программе и сделать пометки в 
соответствующих документах.  

Помимо службы приема и размещения сведения о переводе клиентов из 
одного номера в другой должны иметь поэтажная служба (Housekeeping) и 
служба питания (Food service). Служба горничных должна оперативно 
произвести уборку освободившегося номера, дать сведения о готовности его к 
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новому заезду, и таким образом гостиница может избежать простоя. Службе 
питания эти сведения также очень важны для того, чтобы избежать путаницы в 
приеме и доставке заказов клиентам. 

Сотрудник службы приема и размещения оформляет специальный бланк, 
состоящий из 3 экземпляров и обеспечивающий копировальный эффект, в 
котором указывает: 

- дату перевода; 
- фамилию клиента; 
- из какого номера в какой переведен; 
- цену прежнего и нового номера; 
- свою должность и фамилию, и далее рассылает сведения по службам. 
 
Ход выполнения работы:  

1 В журнале практических работ сформулируйте порядок перевода 
гостя в другой номер. Укажите, по каким причинам можно сделать 
перевод 

2 Заполните бланк перевода 
Контрольные вопросы 

1 Укажите причины перевода гостя из номера в номер. 
2 Какие данные необходимы для заполнения бланка о переводе? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
ПЕРСОНАЛ НОМЕРНОГО ФОНДА 

 
Цель работы:  

 - Овладение навыками работы в отделе номерного фонда. 
- Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 

      Оснащение: методические указания, бланки для выполнения работы. 
Теоретический материал 

Государственный стандарт определяет требования к персоналу 
индустрии гостеприимства и устанавливает правила его подготовки. Весь 
обслуживающий персонал и его руководители должны иметь 
профессиональную подготовку, а уровень подготовленности - соответствовать 
предоставляемым услугам. 

Особые требования предъявляются к знанию иностранных языков. 
Персонал гостиниц всех категорий должен: 

  - уметь создавать на предприятии атмосферу гостеприимства; 
  - быть готовым доброжелательно выполнить просьбу проживающего и в 
отношении проживающих проявлять терпение и сдержанность; 
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    - проходить периодическое медицинское освидетельствование для 
получения соответствующего сертификата; 
  - носить форменную одежду; 
  - иметь условия для отдыха и питания.  

Всех сотрудников отеля можно подразделить на три группы: 
  - руководящий состав - администрация отеля, начальники отделов, 
супервайзеры; 

  - персонал, работающий с гостями, — официанты, горничные, швейцары, 
портье; 

  - персонал поддерживающих отделов — инженеры, техники, складские 
рабочие, стюарды. 

В обязанности супервайзера входит: 
  - распределение производственных заданий согласно профессиональным 
обязанностям сотрудников; 
  - организация уборки номеров, помещений общего пользования и 
служебных помещений, содержание их в чистоте и порядке; 
  - прием номера при отъезде гостя; 
  - контроль сохранности имущества и инвентаря в номерах и помещениях 
общего пользования; 
  - контроль хранения белья и его состояния; 
  - контроль   технического   состояния   оборудования   в   номерах и 
служебных помещениях; 
  - сотрудничество с дежурным персоналом инженерно-технической  
службы для устранения технических неполадок; 
  - строгий контроль состояния заполнения номеров, оперативное 
информирование служб приема и размещения, бронирования; 

- прием заказов на дополнительные (платные) услуги; 
  - регулярное проведение инвентаризации имущества и инвентаря (не 
менее двух раз в год) в закрепленных помещениях; 
    - ведение технической документации по контролю и оценке работы 
подчиненного персонала и учета материально- технических ресурсов в объеме 
закрепленных помещений. 

   Алгоритм рабочего дня горничной строится по определенному плану, 
который также зависит от стандартов отеля и от численности сотрудников. 

Рабочий день начинается с проверки состояния номерного   фонда и 
выписки наряда на трудовой день. Затем горничная отправляется на склад для 
получения необходимой на рабочую смену комплектации инвентаря, средств 
бытовой химии, махровых изделий, постельного белья, средств гигиены и 
косметики, информационной продукции и т.д.  

Хаузмены ответственны: 
  - за пополнение жилых этажей чистым бельем; 
  - своевременную доставку белья горничным во время работы; 

- выдачу и замену покрывал, одеял, штор, подушек. 
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Ход выполнения работы:  
1 В журнале практических работ сформулируйте требования:  

- к персоналу номерного фонда; 
- общие требования ко всему персоналу гостиницы; 
- алгоритм рабочего дня. 

2 Заполните бланк листа-задания для горничной 
3 Правила поведения персонала 

Контрольные вопросы 
1 Чем занимается служба эксплуатации номерного фонда? 
2 Какие символы применяются для обозначения статуса 

гостиничных номеров? 
3 Какие сведения включаются в отчет о занятости номерного фонда? 
4 Как составляется лист-задание для супервайзера и лист-задание 

для горничной? 
5 По каким критериям оценивается качество работы горничной? 
6 Какие требования предъявляются к супервайзеру, горничной и 

хаузмену? 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
ВНЕШНИЙ ВИД СОТРУДНИКОВ 

 
Цель работы: Иметь практический опыт соблюдения стандартов 

внешнего вида сотрудника гостиницы. 
      Оснащение: методические указания 

Теоретический материал 

Сотруднику контактной зоны гостиницы необходимо тщательно следить 
за своей внешностью, за опрятностью и чистотой вашей одежды и обуви. 
Профессиональный вид – это важная составляющая сервиса, предоставляемого 
гостям, а также знак уважения к коллегам.  

Сотрудники гостиницы являются важным элементом общего имиджа 
гостиницы. Внешний вид персонала гостиницы отражается на 
профессиональном имидже гостиницы в целом, поэтому очень важно, чтобы 
внешний вид работников был безупречным. Аккуратный и подтянутый 
внешний вид является отражением чувства собственного достоинства и 
профессиональной подготовки. 

Гостиницы могут придерживаться разных стандартов внешнего вида и 
униформы сотрудников. Однако ни в одной гостинице не разрешаются 
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кричащие или ультрамодные одежда персонала, украшения или косметика, а 
также вызывающий стиль причесок. 

Профессиональный внешний вид это важная составляющая сервиса, 
представляемого гостям, знак внимательного отношения к коллегам. 
Несоблюдение данного стандарта может явиться основанием для отстранения 
сотрудника от работы. 

Требования к внешнему виду сотрудников-мужчин, которые по роду 
службы обязаны носить униформу. Как правило, ими являются руководители 
отеля, которым положена представительская одежда. Такой категории 
служащих следует придерживаться делового стиля. Находясь на работе, 
мужчины обязаны носить строгий костюм, сорочку с длинным рукавом, галстук 
неяркой расцветки. В жаркое время года допускается ношение сорочки с 
коротким рукавом без пиджака. Воротник рубашки должен быть классического 
типа в идеальном состоянии. Галстук обязателен. 

 
Ход выполнения работы:  

1 В журнале практических работ сформулируйте требования к 
внешнему виду сотрудников гостиницы. 

Контрольные вопросы 
1 Какие требования предъявляются к внешнему виду сотрудников 

гостиницы? 
2 Назовите требования к внешнему виду горничной. 
3 Назовите правила соблюдения личной гигиены сотрудников. 
4 Назовите требования к внешнему виду сотрудников мужчин. 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

КОНТРОЛЬ ПОДГОТОВКИ К ОБСЛУЖИВАНИЮ VIP-ГОСТЕЙ 
 

Цель работы: отработка навыков обслуживания VIP- гостей. VIP 
      Оснащение: методические указания 

Теоретический материал 
Если в вашем отеле есть номера класса Люкс, желательно оправдывать 

ожидания постояльцев, а еще лучше – предвосхищать их. В отелях высокого 
класса разрабатываются подробные инструкции по поведению администратора 
и других сотрудников с особо важными гостями. 

Таких гостей можно разделить на 2 категории:  
- VIP (особо важные персоны) это звезды шоубизнеса, известные 

медийные персоны, представители закона и прочие люди, чье присутствие в 
вашем заведении можно гордо вывесить на стену; 

- CIP (коммерчески важные персоны) это персоны, от чьего мнения 
зависит во много продолжение жизни отеля: совладелец гостиничной сети, 
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представители контролирующих органов, члены совета директоров 
предприятия - партнера и пр. 

 Программа для VIР -гостей включает основные услуги, соответ-
ствующие цели приезда, а также дополнительные и сопутствующие услуги, 
которые дают положительный результат в обслуживании VIР -гостей. 

У каждой гостиницы есть своя программа поощрения и стимулирования 
особо почетных гостей и соответственно минимум три VIР -статуса: VIР -1, 
VIР -2, VIР - 3. В некоторых отелях бывает четыре и более VIР - статусов,  а 
также позиция тор VIР. Есть гостиницы, в которых каждому VIР - статусу 
присваивается буква, например А, В, С. Весь персонал отеля должен 
предоставлять таким гостям предельно высокий сервис и уделять максимум 
внимания. 

Каждый отель в зависимости от своей классности и финансовых 
возможностей оказывает разные знаки внимания своим особо важным гостям. 
Успех в этой работе во многом зависит от фантазии тех людей, кому 
поручено дело.  

Поощрения, или «комплименты».  «Комплименты» появились в 
российских гостиницах сравнительно недавно в основном благодаря 
иностранному опыту гостеприимства и сегодня являются неотъемлемой частью 
гостиничного бизнеса. В каждой гостинице в зависимости от ее уровня и 
статуса существуют свои представления о «комплиментах» и о порядке их 
предоставления гостям. Но в любом случае «комплимент» есть знак внимания к 
конкретному гостю, который, как правило, выражается в предоставлении ему 
некоего подарка от гостиницы. Поощрения («комплименты») представлены 
двумя группами. 

Первая группа включает поощрения, предусмотренные в стоимости 
номера, в который заезжает гость. Например, номер категории люкс 
предполагает обязательное наличие вазы с фруктами и бутылки шампанского в 
качестве благодарности гостю за то, что он поселился в этой гостинице, тогда 
как стандартный одноместный номер в той же гостинице не предусматривает 
такого повышенного внимания к гостю.  

В т о р а я  группа включает «комплименты», которые направлены на 
конкретного гостя независимо от того, в каком номере он будет проживать. 
Это, как правило, касается У1Р-персон.  

При этом очевидно, чем выше статус и значимость гостя, тем выше к 
нему внимание со стороны персонала гостиницы. «Комплименты» для У1Р-
постояльца будут отличаться от «комплиментов», которые делает гостиница 
другим гостям 

Ход выполнения работы:  
1 В журнале практических работ сформулируйте: 

     - VIP-статус гостя; 
     - контроль подготовки к обслуживанию VIP- гостей; 
     - программы обслуживания VIP- гостей (VIP-пакеты). 
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Контрольные вопросы 
1 Как принимают в гостинице VIP-гостей? 
2 Какие виды «комплементов» предусматриваются в гостиницах при 

обслуживании  VIP-гостей? 
3 В чем заключаются особенности обслуживания VIP-гостя-

женщины? 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
ТЕХНОЛОГИЯ УБОРКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ И  

СЛУЖЕБНЫХ ЗОН 
 

          Цель работы: Отработка навыков последовательности, видов  и этапов 
уборки номеров.  

     Оснащение: методические указания 
Теоретический материал 
Чаще всего при уборке номеров придерживаются следующей 

последовательности.  
Первая очередь. 
Уборка номеров с вывешенной на дверях табличкой «Просьба убрать мой 

номер» (англ. «Please make up my room»). 
Вторая очередь. 
Уборка в свободных чистых, грязных, ожидающих гостей номерах. 
Третья очередь. 
Уборка в номерах, занятых гостями. 
Четвертая очередь. 
Уборка номеров после выезда гостей, не стоящих на брони, уборка в 

номерах после ремонта. 
Уборка номеров с табличкой «Прошу сделать уборку». 
Максимально короткий срок (не более 20 минут). 
Возможна уборка несколькими горничными, для ускорения процесса. 
Свободные, забронированные номера под заезд. 
Ежедневная уборка включает в себя: 
1)       Проветривание. 
2)       Протирание пыли. 
3)       Проверка всех сантехнических и электроприборов. 
4)       Спуск воды во всех сантехнических приборах. 
5)       Забронированные номера должны быть убраны и проверены 

супервайзером к 12-00. 
Последовательность уборки номеров зависит от характера занятости 

номерного фонда, специфики конкретного рабочего дня, непредвиденных 
ситуаций и т.д. и может меняться в силу различных обстоятельств. 

Виды уборки номеров. 
Текущая уборка жилых номеров. 
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Основные правила: 
Горничные убирают номера в отсутствии проживающих. 
Технология выездной уборки. 
Любая уборка всегда выполняется «по кругу», чтобы не пропустить ни 

одного объекта в помещении. Следует придерживаться принципа: 
-  «от чистого - к грязному»; 
- «сверху - вниз». 
В упрощенном виде процесс уборки номера состоит из 

последовательности работ: 
- проветривание помещения; 
- уборка и мытье посуды; 
- удаление пыли и загрязнений с мебели; 
- чистка ковровых поверхностей и мягкой мебели; 
- уборка санитарного узла. 
Уборка номера vip-гостя. 
Процедура обслуживания номера для VIP-гостей должна быть четко 

прописана в правилах и стандартах и предусматривать индивидуальный 
подход. 

В целом технология уборки не меняется, она подстраивается под 
привычки гостя. 

В гостиницах должен быть перечень уровней VIP-гостей, чтобы персонал 
четко знал, что конкретно подразумевает каждый из них. 

Экспресс-уборка в vip-номере. 
Смена полотенец. Проветривание номера. Вынос мусора. Пепельницы. 

Проверка и протирка сантехнического оборудования. Обработка освежителем 
воздуха. 

Количество экспресс-уборок не регламентируется. Сотрудники службы 
room-service ежедневно обновляют закуски и напитки в номерах. При экспресс-
уборке учитываются индивидуальные пожелания гостя.  
 Вечерний сервис как один из видов промежуточной уборки номеров. 

Проводится в высококлассных гостиницах с категорией не ниже 4*. 
Обслуживают горничные вечерней смены с 18-00 до 21-00, по 

возможности, в отсутствие проживающих. 
Генеральная уборка (spring cleaning). 
Цель - охватить уборкой те объекты и места, на которые, не хватает 

времени во время ежедневной текущей уборки. 
Генеральная Уборка проводится не реже одного раза в месяц, в 

некоторых гостиницах каждые 10 дней. 
В зависимости от категории, типа и интерьера номера, разрабатывается 

стандарт генеральной уборки: 
1.  Пошаговая процедура. 
2.  План в виде таблицы с указанием промежуточных и сезонных работ: 

- стирка покрывала, подушек; 
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- влажная уборка ковролина; 
- промывка вентиляционных решеток и вытяжек; 
- стирка штор от ванной комнаты; 
- переворачивание матрацев. 

  
 
Ход выполнения работы:  

1 В журнале практических работ сформулируйте пошаговое 
действия  горничной при выполнении следующих видов уборки: 
      - уборка забронированного номера; 
      - текущая уборка; 
      - ежедневная уборка; 
      - экспресс уборка; 
      - генеральная уборка; 
      - уборка номера VIP-гостя. 

Контрольные вопросы 
1 В какой последовательности осуществляется уборка номеров? 
2 Как проводится текущая уборка занятого номера? 
3 В чем особенности уборки номера после выезда гостя? 
4 Какие операции включает экспресс-уборка (дополнительная 

уборка)?  
5 Какие виды работ  выполняются при генеральной уборке? 
6 Как проводится уборка общественных и служебных зон 

гостиницы. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 
КОНТРОЛЬ И КАЧЕСТВО УБОРКИ НОМЕРОВ 

 
Цель работы: Отработка навыков контроля и качества убранных 

гостиничных номеров.  
     Оснащение: методические указания 

         Теоретический материал 
Проверять состояние убранных номеров обязаны супервайзеры 

гостиницы. В случае выявления недостатков в уборке они должны принять 
меры по их устранению. В идеале ежедневно 100% номерного фонда должно 
быть проконтролировано супервайзерами. Исключение составляют номера, в 
которых в период проверки находятся гости. 

В течение смены супервайзеры осуществляют контроль соблюдения 
горничными: 
  - санитарно-гигиенических норм; 
  - требований технологии работы; 
  - последовательности уборки; 
  - требований стандартов уборки. 
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Желательно осуществлять контроль качества уборки номеров в 
соответствии с последовательностью уборки номерного фонда, которой 
строго следуют горничные в своей работе.  

По завершении уборки номеров горничными супервайзеры проверяют, 
насколько качественно горничные проделали необходимую работу 

Проверяя качество уборки номера, супервайзер проверяет 
труднодоступные места и объекты в номере, которым горничные не всегда 
уделяют должное внимание, а именно: кафельную плитку в ванной, 
поверхность под раковиной, верхние полки и крышки шкафов, пространство за 
комодами и другими громоздкими предметами мебели, поверхность картин и 
эстампов, абажуры и плафоны светильников, вентиляционные решетки, 
плинтуса и т.д. 

По окончании проверки качества уборки номеров супервайзеры заносят 
данные об их состоянии в базу данных компьютерной системы управления 
гостиницей. В конце смены супервайзеры отчитываются перед руководителем 
службы о проделанной работе и сдают свои персональные задания. 

 Ход выполнения работы:  
1 В журнале практических работ сформулируйте процесс проверки 

супервайзером контроля и качество уборки гостиничных номеров.      
Контрольные вопросы 

1 Как супервайзер контролирует качество уборки номеров? 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 
 

Цель работы: Отработка навыков предоставления услуг в гостинице. 
     Оснащение: методические указания 

         Теоретический материал 
Кроме обязательных и бесплатных услуг, гостиницы предоставляют 

целый комплекс всевозможных дополнительных услуг, которые оплачиваются 
дополнительно. Перечень дополнительных услуг может дополняться, 
видоизменяться и дифференцироваться в зависимости от размеров отеля, его 
месторасположения и целевого назначения, уровня комфортабельности и 
других причин. 

Перечень широко распространенных платных услуг: 
- Организация питания в ресторане при гостинице, кафе или буфете. 
- Сувенирные лавки в холле, магазины и торговые автоматы. 
- Вечерние развлечения (дискотека, бильярд, бар, ночной клуб и др.). 
- Информация о событиях в городе, способе посещения и проезда. 
- Подбор и предложение экскурсий, услуги персональных гидов и 

переводчиков. 
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- Резервирование и/или продажа билетов в театры, филармонию, на 
концерты и шоу. 

- Бронь и продажа услуг по транспортировке гостя по городу и к месту 
отправления.  

- Заказ такси или прокат автомобилей с водителем и без. 
- Заказ и доставка цветочных букетов и подарков в номер. 
- Обмен валюты. 
- Продажа открыток, фотографий и другой печатной продукции. 
- Получение, транспортировка и доставка в номер багажа постояльца. 
- Стирка, химическая чистка, глажка и ремонт одежды. 
- Уход за обувью. 
- Аренда компьютерной техники (ноутбуков, планшетов, телефонов, 

зарядных устройств, игровых приставок, гарнитуры и пр.) 
- Косметологические услуги, парикмахерская, маникюрный сервис, 

массаж, SPA и др. 
- Спортивные и тренажерные залы, бассейны. 
- Сауна, хамам, баня. 
- Пользование залом для проведения конференций, места небольших 

переговоров и пр. 
Ход выполнения работы:  

1 В журнале практических работ сформулируйте процесс 
предоставления дополнительных бесплатных и платных услуг. 

Контрольные вопросы 
1 Какие услуги входят в комплекс дополнительных услуг 

гостиницы? 
2 Какие виды транспортных услуг, и на каких условиях могут быть 

оказаны гостиницей? 
3 Что такое СПА- услуги ?  Какие существуют модели СПА. 
4 Как организовано экскурсионное обслуживание в гостинице? 
5 Как оказываются торговые услуги в отеле? 
 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Цель работы: Отработка навыков организации экскурсионного 

обслуживания в гостинице. 
     Оснащение: методические указания 

         Теоретический материал 
В соответствии с Системой классификации гостиниц и других средств 

размещения четырех- и пятизвездочные отели предоставляют услуги по 
организации экскурсий и услуги гидов-переводчиков.  

Экскурсионное бюро устанавливает номенклатуру предоставляемых 
услуг: связь с транспортными организациями, театрами, концертными залами, 
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кинотеатрами, стадионами, цирками, музеями, картинными галереями, 
выставками, заповедниками, договаривается об их посещении экскурсантами 
индивидуально или группами. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает обязательное 
заключение письменного соглашения – договора на предоставление туристских 
услуг между заказчиком и исполнителем.  

Заявки на проведение экскурсий фиксируются в специальном журнале. 
Запись ведется по датам проведения экскурсий. 

Организация, оказывающая экскурсионные услуги, согласно ГОСТ 50690 
– 2000 должна иметь инструкции, включающие правила действий 
сопровождающих и экскурсоводов по обеспечению безопасности при 
проведении экскурсий, журнал проведения инструктажей. При проведении 
автобусной экскурсии предполагается наличие инструкции водителю по 
обеспечению безопасности, правил поведения экскурсантов при нахождении в 
автобусе, договора с транспортным предприятием или индивидуальным пред-
принимателем на оказание транспортных услуг. 

  Составной частью проектирования услуги является проектирование 
экскурсий, их тематической направленности, объектов осмотра и 
продолжительности, схемы и формы перемещения по маршруту экскурсии. По 
содержанию экскурсионное обслуживание в гостинице включает обзорные и 
тематические экскурсии. 

 Обзорные экскурсии, как правило, многотемны. В них используется 
современный и исторический материал. Строятся обзорные экскурсии на 
показе различных объектов: памятников истории и культуры, зданий и 
сооружений, природных объектов, мест знаменательных событий, элементов 
устройства города, промышленных и сельскохозяйственных предприятий и т.д. 
События при этом излагаются так, чтобы дать общее представление о городе, 
крае, государстве в целом. Хронологические рамки при этом простираются с 
первого упоминания города по сегодняшний день и включают перспективы 
развития. 

Тематические экскурсии посвящены раскрытию одной темы. Если это 
историческая тема, ее раскрывает одно или несколько знаменательных 
событий, объединенных одной темой. Если это экскурсия на архитектурную 
тему, предметом изучения могут стать наиболее интересные произведения 
зодчества.  

Туристы, приезжая в гостиницу, могут выбрать экскурсию по своему 
желанию и вкусу. 

Ход выполнения работы:  
1 В журнале практических работ сформулируйте процесс 

предоставления экскурсионных  услуг в гостинице. 
Контрольные вопросы 

1 Назовите виды экскурсий, организуемые в гостинице. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 
ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ОТДЫХА 

 
Цель работы: Овладение навыками организации и технологиями 

организации досуга и отдыха. 
     Оснащение: методические указания 

         Теоретический материал 
В настоящее время гостиницы всё чаще (помимо своих основных услуг - 

приема и размещения) предлагают услуги организации досуга в гостинице. 
Индустрия гостеприимства - бизнес, направленный не только на обеспечение 
жильем и пищей приезжих людей, но также и на организацию их досуга.  

Анимация появилась сравнительно недавно и представляет собой новое 
направление в деятельности предприятий, направленных на размещение 
постояльцев. Именно она является источником значительной дополнительной 
прибыли гостиницы, и привлекательности турпродукта, поэтому в 
профессионалах данного профиля заинтересованы все современные 
гостиничные предприятия. 

Анимационные услуги это своеобразные дополнительные услуги клиенту 
отеля, позволяющие занять его таким образом, чтобы пробудить в нём 
положительные эмоции, почувствовать удовольствие от отдыха в гостинице и 
позыв к возврату в эту гостиницу в последующие разы. 

Анимация — это разновидность туристской деятельности, 
осуществляемой на туристском предприятии (туркомплекс, отель, круизный 
теплоход, поезд и т. д.), которая вовлекает туристов в разнообразные 
мероприятия через участие в специально разработанных программах досуга. 

Анимация имеет характерные черты: осуществляется в свободное время; 
отличается свободой выбора, добровольностью, активностью, инициативой как 
одного человека, так и различных социальных групп; обусловлена 
национальными, религиозными, региональными особенностями и традициями; 
характеризуется многообразием видов на базе различных интересов взрослых, 
молодежи и детей; отличается глубокой личностностью; носит 
гуманистический, культурологический, развивающий, оздоровительный и 
воспитательный характер. 

Туристская анимация — наиважнейшая часть деятельности на 
туристском предприятии (в отеле, ресторане, на крупном теплоходе и т. д.).  

Конечной целью туристской анимации является удовлетворенность 
туриста отдыхом, его хорошее настроение, положительные впечатления, 
восстановление моральных и физических сил. В этом заключаются важнейшие 
рекреационные функции туристской анимации. Значение туристской 
анимации заключается в повышении качества, разнообразия и 
привлекательности туристского продукта, увеличении количества постоянных 
клиентов, увеличении спроса на туристский продукт, повышении нагрузки на 
материальную базу турпредприятия, а, следовательно, и повышение эффектив-
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ности ее использования, и, наконец, в повышении доходности и 
рентабельности туристской деятельности. 

В практике анимационного дела для целевого конструирования 
анимационных программ можно выделить следующие функции туристской 
анимации: 

 - адаптационная функция, позволяющая перейти от повседневной 
обстановки к свободной, досуговой; 

 -  компенсационная функция, освобождающая человека от 
физической и психической усталости повседневной жизни; 

 - стабилизирующая функция, создающие положительные эмоции и 
стимулирующая психическую стабильность; 
 - оздоровительная функция, направленная на восстановление и развитие 
физических сил человека, ослабленных в повседневной трудовой жизни; 
 - информационная функция, позволяющая получить новую информацию 
о стране, регионе, людях и т. д.; 

 - образовательная функция, позволяющая приобрести и закрепить в 
результате ярких впечатлений новые знания об окружающем мире; 

 - совершенствующая функция, приносящая интеллектуальное и 
физическое усовершенствование; 
      - рекламная функция, дающая возможность через анимационные 

программы сделать туриста носителем рекламы о стране, регионе, 
туркомплексе, отеле, турфирме и т. д.  

Рекреационная анимация - вид досуговой деятельности, направленный на 
восстановление духовных и физических сил человека. Досуговые программы, 
реализуемые с рекреационными целями, могут проводиться как туристскими и 
курортными предприятиями с туристами курортными предприятиями с 
туристами, отдыхающими и гостями, так и досуговыми предприятиями с 
местными жителями. 

Виды анимации. С точки зрения системного подхода туристская анимация - 
это удовлетворение специфических туристских потребностей в общении, 
движении, культуре, творчестве, приятном времяпровождении, развлечении. 
Диапазон этих потребностей очень широк. Соответственно этому спросу в 
практике туристского обслуживания сложились следующие виды анимации, 
удовлетворяющие различные потребности туристов (отдыхающих): 

Анимация в движении - удовлетворяет потребность современного 
человека в движении, сочетающемся с удовольствием, с приятными 
переживаниями. 

     Анимация через переживание - удовлетворяет потребность в ощущении 
нового, неизвестного, неожиданного при преодолении трудностей, при 
открытиях, при общении. 

    Анимация через общение - удовлетворяет потребность в общении с 
новыми и интересными людьми, с открытием внутреннего мира людей и 
познанием себя через общение. 
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   Анимация через успокоение - удовлетворяет потребность людей в 
психологической разгрузке от повседневной усталости через успокоение, 
уединение, контакт с природой, потребность в покое и «праздной лености». 

Культурная анимация - удовлетворяет потребность людей в духовном 
развитии личности через соприкосновение с памятниками и современными 
образцами культуры страны, региона, народа, нации. 

Творческая анимация - удовлетворяет потребность человека в творчестве, 
в демонстрации своих творческих созидательных способностей, в установлении 
контактов с близкими по духу людьми через совместное творчество, 
сотворчество.  

Как правило, анимационные программы одновременно с чисто 
развлекательными мероприятиями включают в себя разнообразные спортивные 
игры, упражнения и соревнования. Такое сочетание делает анимационные 
программы более насыщенными, интересными и полезными для здоровья, по-
этому во взаимосвязи туристской анимации и спорта чаще всего и достигается 
наибольший восстановительно-оздоровительный эффект. 

    Ежедневная программа анимации при объекте размещения может 
включать в себя:  

   - спортивные игры и соревнования для взрослых (аэробика на пляже или 
в бассейне, волейбол, водное поло, дартс, армрестлинг, настольный теннис, 
стрельба из лука и пневматического пистолета и др.); 

   - детские программы (игры и конкурсы в детском городке и бассейне, 
вечерние развлекательные программы, тематические праздники);  
         - вечерние шоу-программы (шоу-конкурсы, игровые шоу, комические 
шоу, дискотеки, выступления эстрадных коллективов, художественная 
самодеятельность, проведение тематических вечеринок — диско 80-х, живая 
музыка и т. д.). 

Ход выполнения работы:  
1 В журнале практических работ сформулируйте принципы и 

технологии организации досуга и отдыха. 
Контрольные вопросы 

1 Дайте определение понятию «анимация». 
2 Перечислите основные черты туристской анимации 
3 Какие функции выполняет туристская анимация? 
4 Охарактеризуйте основные типы туристской анимации 
5 Что входит в понятие «гостиничная анимация»? 
6 Какие виды туристской анимации выделяют? 
7 В чем специфика технологии создания и реализации 

анимационных программ? 
8 Охарактеризуйте этапы реализации и проведения анимационных 

программ 
9 Какие формы организации анимационно-досуговой деятельности 

отелей выделяют? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 11 
СОСТАВЛЕНИЕ СЧЕТА ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
Цель работы: Овладение навыками составления счета за проживание. 
 

     Оснащение: методические указания, бланк счета  по форме № 3-Г. 
         Теоретический материал 
          Правила расчета оплаты за проживания. 
          Расчет оплаты за проживание начинают считать с 12 часов  той даты, кода 
гость заехал, независимо от фактического часа заезда.  

- При проживании менее суток оплата взимается за целые сутки 
независимо от расчетного часа.  

- При задержке выезда не более чем на шесть часов после расчетного часа 
(с 12.00 до 17.59) взимается почасовая оплата за половину суток.  

- При задержке выезда более чем на двенадцать часов, оплата взимается    
засутки.        

   Пояснения к примерам  расчета оплаты за проживание:        
   - если гость проживает в гостинице менее суток, оплата производится за 

целые сутки.    
      - Гость начинает оплачивать проживание с 12ч 1 января, так как 

согласно «Правилам предоставления гостиничных услуг в РФ» расчет оплаты 
начинается с 12ч дня (единого расчетного часа) независимо от времени заезда 
гостя. Оплата производится до 12ч 3 января. В данном случае гость должен 
оплатить за двое суток.  

- Оплата начинается с 12ч 1 января и производится до 12ч 3 января  + 
почасовая оплата за 3ч (с 12 до 15ч) ,так как гость выезжает  в промежуток с 12 
до 18.  

- Номер оплачивается с 12ч 1 января и заканчивается в 24 ч 3 января, так 
как гость выезжает в период с 18 до 24ч. в этот период оплата взимается за 
половину суток. В этом случае гость должен заплатить за 2,5 суток.  

- Оплата проживания производится с 12ч 1 января до 12ч 3 января. Гость 
выезжает в промежуток с 0 до 12ч дня 3 января, поэтому оплата взимается за 
полные сутки.  

При проживании менее суток оплата взимается за целые сутки 
независимо от расчетного часа. При задержке выезда не более чем на шесть 
часов после расчетного часа (с 12-00 до 17-59) взимается почасовая оплата, при 
задержке выезда в период с 18-00 до 23-59 взимается оплата за половину суток. 
При задержке выезда более чем на 12 часов, оплата взимается за сутки. 

Ход выполнения работы:  
1 В журнале практических работ  сформулируйте правила расчета 

оплаты за проживания. 
Контрольные вопросы 
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1 Назовите правила формирование счета за проживание, 
дополнительные услуги. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 
ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРА ОТПРАВКИ ОДЕЖДЫ В СТИРКУ, 

ЧИСТКУ, ПОЛУЧЕНИЕ ГОТОВЫХ ЗАКАЗОВ 
 

Цель работы: Отработка навыков процедуры отправки одежды в стрику, 
чистку, получения готовых заказов. 

 
     Оснащение: методические указания, бланк заказа для химчистки. 

         Теоретический материал 
 

Бытовое обслуживание направлено на удовлетворение потребностей 
гостей, возникших во время их проживания в гостинице. Система 
классификации гостиниц утверждена приказом № 86 от 21 июля 2005 года 
Федеральным агентством по туризму и Приложениях к нему. В этих 
документах указаны периодичность смены постельного белья в номере и 
полотенец, комплектности белья в номере и даже тканям белья, а также 
перечень услуг, предоставляемых клиентам, и требования к срокам их 
исполнения.   

Подготовка белья к стирке: 
- перетряхивание и разборка по цвету и типу материала; 
- взвешивание в зависимости от загрузочных характеристик стиральных 

машин; 
- стирка белья по выбранной программе: 
- сушка; 
- глажение: 
- складирование готового белья.  
В каждом номере в папке с рекламой есть бланки заказов на стирку и 

чистку одежды. Там же есть памятки о том, как сдать одежду в стирку: если 
гость хочет сдать одежду в стирку или чистку, он должен положить её в пакет и 
вывесить специальную табличку на ручку двери номера или сказать об этом 
дежурной по этажу.  

Одежду, отмеченную в бланке заказа и сданную до 9 часов утра, гость 
получает в чистом виде в тот же день после 18 часов вечера. Срок готовности 
вещей, сданных после 9 часов утра, – на следующий день. Четырехчасовой 
экспресс-сервис к услугам гостей с 8 часов утра до 16 часов. Дополнительная 
оплата – 50% от стоимости услуг. Вещи, сданные гостями до 13 часов, будут 
возвращены в тот же день к 18 часам. Вещи, сданные после 13 часов, будут 
готовы на следующий день к 13 часам, 
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 с 13 часов до 15 часов – исполнение заказа к 18 часам того же дня. Тариф в 
этом случае увеличивается на 100%. 

Чтобы получить обслуживание в тот же день, все заказы на стирку и 
химчистку должны быть переданы в прачечную-химчистку не позднее 10 часов 
утра. За экстренное обслуживание берется дополнительная плата – 50%. 

Вещи,  сданные с 8  до 12  часов,  будут готовы в этот же день с 17  до 20  
часов. Надбавка за срочность (в течение 3 часов) – 50%. 

При обнаружении в номере вещей клиентов, предназначенных для 
стирки, химчистки или глажения, супервайзер должен соблюсти ряд 
формальностей. Во-первых, проверить наличие в пакете для прачечной 
заполненного и подписанного гостем бланка заказа на услуги прачечной-
химчистки. Во-вторых, обязательно сверить соответствие внесенных в бланк 
заказа (прайс-лист) наименований вещей и их количество с фактическим 
содержимым пакета. 

Иногда требуется разъяснить гостю, что стирка или химчистка его вещи 
запрещена в соответствии с маркировкой. Гости должны знать, что вещи без 
соответствующих инструкций по уходу принимаются только при наличии их 
письменного согласия и без каких-либо обязательств и ответственности со 
стороны отеля. 

После предоставления услуги необходимо внести в счет гостя сумму 
выполненного прачечной-химчисткой заказа. Итоговая сумма, проставленная 
на бланке заказа прачечной- химчистки, является основанием для включения ее 
в общий счет гостя. Каждый раз после выполнения заказа три экземпляра 
бланка заказа передаются в службу приема и размещения для последующего 
расчета с гостем. После расчета один экземпляр вручается гостю, второй будет 
передан в бухгалтерию для контроля, третий экземпляр вновь возвращается в 
службу хозяйственного обеспечения для собственной отчетности. 

Ход выполнения работы:  
1 В журнале практических работ  сформулируйте правила расчета 

оплаты за проживания. 
Контрольные вопросы 

1 Как устроено бельевое хозяйство? 
2 Какие требования предъявляются к белью? 
3 Как строится технологический процесс работы прачечной? 
4 Каковы сроки выполнения заказа прачечной-химчисткой? 
5 В каком виде и как доставляются  в номер выполненные заказы из  

Прачечной-химчистки? 
6 Какие способы организации стирки белья можно использовать в 

отеле? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13 
ПРАВИЛА СЕРВИРОВКИ СТОЛА, ПРИЕМЫ ПОДАЧИ  

БЛЮД И НАПИТКОВ  
 

Цель работы: Отработка навыков сервировки стола, Приемы подачи 
блюд и напитков.  

     Оснащение: методические указания  
     Теоретический материал 

Приступая к подаче заказа, официант должен помнить общие правила 
техники обслуживания и строго соблюдать принятую последовательность 
подачи холодных и горячих закусок, различных блюд и напитков. Прежде всего 
следует придерживаться правила: все заказанные блюда и напитки приносить в 
зал на подносе, застеленном салфеткой, неся его на левой руке, и при 
необходимости придерживать правой.  

Официант подходит к гостю слева. Существует несколько приемов 
переноски подносов: на площади всей ладони и широко раздвинутых прямых 
пальцах, на кончиках пяти пальцев (легкий поднос). Поднос с блюдами нельзя 
поднимать выше плеча (исключение может быть сделано лишь в подсобном 
помещении). Не рекомендуется переносить что-нибудь на подносе, 
предварительно не покрыв его салфеткой; салфетка уменьшает скольжение 
предметов, предотвращает возможный бой посуды.  

Блюда и напитки устанавливают на подносе только в один ряд; более 
тяжелые предметы должны находиться ближе к официанту, а высокие — в 
центре подноса.  

Принесенные из кухни на блюдах кулинарные изделия в мисках, 
баранчиках следует показать посетителям-заказчикам, а затем, получив их 
разрешение, разложить на тарелки.  

При подаче стакана воды, сигарет, спичек, счета (на тарелке или 
маленьком подносе) принято подходить с левой стороны. Убирать 
использованную посуду можно как с правой, так и с левой стороны. Очень 
важно, чтобы во все время обслуживания на столе поддерживались чистота и 
порядок:  

    - использованную посуду, рюмки, бокалы надо своевременно убирать;  
    - крошки сметать щеткой в совок;  
    - пятна на скатерти застилать салфеткой;  

         - особенно тщательно следить за чистотой приборов, меняя их после 
каждого блюда.  

Раскладывая приборы, ставя тарелки, блюда, официант должен помнить 
следующие правила: 

- большой палец должен быть за краем тарелки;  
- нельзя дотрагиваться до краев чашки, стаканов;  
- блюдце под стаканом всегда должно быть сухим;  
- приборы можно брать только за ручки;  
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- расставлять рюмки, стаканы, чашки, класть приборы следует бесшумно, 
аккуратно;  

- при очистке стола не смахивать крошки на пол;  
 
- следующее блюдо поднести после того, как со стола будет убрана 

использованная посуда из-под ранее поданного;  
      - при подаче блюдо или тарелку берут ручником, предварительно 

протирая дно.  
Подача закусок. 
Закуски можно подразделить на холодные и горячие. Среди холодных 

закусок можно назвать икру, салаты из овощей, мясные и др., ассорти мясное и 
рыбное, рыбу под маринадом, заливное, гастрономические продукты. 
Холодные закуски подают в фарфоровой посуде. Горячие закуски в ресторанах 
люкс и высшей категории подают в мельхиоровой посуде. Температура 
подаваемых холодных закусок должна быть не выше 14°С. Некоторые 
продукты, входящие в состав закусок, должны быть, напротив, охлажденными. 

Приносят холодные закуски на подносе вместе с приборами, которыми 
следует пользоваться, и ставят на подсобный стол. Если заказана рыба, 
полагаются закусочный нож и вилка, а не рыбный нож и закусочная вилка. В 
блюда с закусками официант кладет приборы для раскладки. Затем с 
разрешения гостей подает закуски на обеденный стол. При этом следует 
помнить, что закуски в высокой посуде ставят ближе к центру стола, а в более 
низкой (например, на лотках) – ближе к краям стола. Закуски с гарнирами 
ставят на стол с левой стороны, без гарнира – с правой.  

Подают горячие закуски в специальной посуде, обычно в той, в которой 
они приготовлялись (порционные сковородки, кокотницы, кокильницы и др.). 
Перед подачей на стол кокотницы ставят в жарочный шкаф для запекания. 
Подают закуску в той же кокотнице. На порцию полагается две кокотницы, 
можно предложить и половину порции. 

Подача первых блюд. 
Обычно супы подают в мельхиоровых мисках с крышками, поставленных 

на мелкие тарелки, или в супницах. Глубокие тарелки, бульонные чашки для 
подачи супов должны быть обязательно подогреты. Для этого их во время 
подготовки ресторана к обслуживанию посетителей ставят в шкафы подогрева. 
В течение рабочего дня дежурный официант по мере их расходования 
пополняет запас из сервизной. 

Получая с раздачи миски с первыми блюдами, официант ставит их на 
поднос, где уже должны быть поставлены глубокие тарелки и положены 
разливательные ложки. Принеся поднос в зал, он ставит его на сервант или 
подсобный стол и разливает суп в глубокие тарелки, поставленные на мелкие. 
Разливая суп, разливательную ложку держат как можно ближе к тарелке, чтобы 
не расплескать суповую жидкость. Наполненную тарелку держат левой рукой 
на уровне суповой миски. При разливе суп не взбалтывают, а равномерно 
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распределяют жир и сметану, если ею заправлено первое блюдо, затем кладут 
густую часть супа и вслед за этим разливают бульон.  

Бульоны и прозрачные супы подают в бульонных чашках. Чашка должна 
быть поставлена на блюдце ручкой влево. Иногда блюдце ставят на мелкую 
тарелку. Ложку кладут на блюдце или на стол справа от гостя. К бульону, как 
правило, подают гренки или пирожок на пирожковой тарелке, которую ставят 
слева от чашки с бульоном. Можно предложить яйцо (варенное вкрутую) или 
омлет. 

Подача вторых блюд. 
Вначале рыбные, затем мясные и блюда из птицы и дичи, а потом 

овощные, крупяные, яичные, молочные, мучные. При   подаче рыбных блюд  
 используют следующую посуду: для отварной рыбы - овальные мельхиоровые 
блюда, для жареной - мельхиоровые сковороды, поставленные на мелкие 
тарелки или овальные металлические блюда. 

При  подаче мясных блюд  используют такую посуду: для натуральных - 
бифштексов, антрекотов, а также панированных изделий - мельхиоровые 
блюда; для тушеных в соусе - круглые баранчики или глиняные горшочки с 
крышкой. 

Птицу м дичь подают на блюдах. Раскладывая на порции птицу или дичь, 
официант должен следить за тем, чтобы на каждой тарелке было по кусочку 
белого и темного мяса. 

Отварные овощи  подают в круглой мельхиоровой посуде. Отдельно 
может быть подано сливочное масло. Запеченные овощи  подают на 
сковородках, в которых они были приготовлены. Если овощи подают как 
самостоятельное блюдо, а не как гарнир, в качестве прибора используется 
только большая вилка – ее кладут с правой стороны от основной тарелки или 
впереди. Если в овощном блюде содержится какой-либо продукт, требующий 
разрезания, к прибору добавляют нож. 

Подача сладких блюд. 
Обычно завершают обед сладкие блюда. Ассортимент сладких блюд 

весьма разнообразен. Это кисели, компоты, желе, муссы, различные пудинги, 
запеканки и т. д. Перед подачей сладких блюд официант должен убрать всю 
использованную посуду и освободившиеся приборы, смести со скатерти 
крошки. Многие сладкие блюда (кисели, компоты, мороженое, желе) подают в 
креманках. Их ставят на десертную или пирожковую тарелку, на которую 
кладут десертную или чайную ложку ручкой вправо. Подача некоторых 
сладких блюд имеет свои особенности. 

Муссы и желе,  подаваемые охлажденными, перед подачей должны 
храниться в холодильнике при температуре от 2 до 14°С. 

Запеканки и пудинги   подают на мельхиоровых блюдах, порционных 
сковородах или в баранчиках. При отпуске поливают соусом или сиропом. Для 
горячих сладких блюд посуду подогревают. 
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Мороженное   подают в креманках, укладывая его в виде шариков и 
украшая консервированными фруктами. При подаче мороженого из взбитых 
сливок (парфе) используют круглое блюдо, на котором его разрезают на порции 
и раскладывают на десертные тарелки. 
Предварительно вымытые кипяченой водой и обсушенные  фрукты   подают в 
вазах. На столе должны быть кроме десертных тарелок фруктовые ножи и 
вилки. Вазу обычно наполняют фруктами разных видов. Ягоды  подают на 
десертных тарелках или в креманках. К ягодам отдельно в розетке подают 
сахарную пудру. При подаче ягод с молоком или сливками их кладут в 
глубокую тарелку, а в молочнике подают молоко или сливки. 

 
Ход выполнения работы:  

1 В журнале практических работ  сформулируйте правила 
сервировки стола. Приема подачи блюд и напитков. 

2 Составьте таблицу с вариантами организации питания и их 
международное обозначение. 

Контрольные вопросы 
1 Какие правила при обслуживании гостей должен соблюдать 

официант? 
2 Какие методы обслуживании я при предоставлении услуги 

питания в гостинице вы можете назвать? 
3 Как сервируют стол при разных вариантах питания ? 
4 Как подаются вторые блюда? 
5 Как подают первые блюда? 
6 Как подают закуски? 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14 

ХРАНЕНИЕ ЦЕННЫХ ВЕЩЕЙ ПРОЖИВАЮЩИХ. 
УЧЕТ И ВОЗВРАТ ЗАБЫТЫХ ВЕЩЕЙ 

 
Цель работы: Отработка навыков сохранности вещей, проживающих, 

учета и возврата забытых вещей 
          Оснащение: методические указания, бланк акта форма  N 9-Г. 
           Теоретический материал 

 
 Хранение ценных вещей проживающих. Учет и возврат забытых вещей 
Статья 925 ГК РФ регулирует частный случай хранения, когда хранитель 

(гостиница, дом отдыха, пансионаты и подобные организации, 
предоставляющие временное проживание гражданам) отвечает за сохранность 
внесенных в его помещение вещей без особого соглашения и без оформленного 
их принятия на хранение. Гостиница отвечает за кражу и повреждения, 
причиненные пещам, если вред причинен работниками гостиницы или посто-
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ронними лицами в ее помещении. Это правило императивное и не может быть 
изменено соглашением сторон. 

Встречающиеся объявления о том, что гостиница не отвечает 
засохранность вещей постояльцев, не имеют правового значения. Действие ст. 
925 ГК РФ не распространяется на деньги, иные валютны еценности, ценные 
бумаги и другие драгоценные вещи, и сохранность которых гостиница отвечает 
только в тех случаях, когда они приняты на хранение в общем порядке. 
Ответственность гостиницы определяется общими положениями об  
ответственности лиц при осуществлении предпринимательской 
деятельности (ст. 401 ГК РФ), в том числе за своих работников и за действия 
третьих лиц (ст. 402, 403 ГК РФ). Условия хранения вещей лиц, проживающих в 
гостинице, и ответственность за данное хранение определены ст. 925 ГК РФ 
«Хранение в гостинице». 

Организация учета и возврата забытых вещей. В случае обнаружения 
забытых вещей гостиница обязана немедленно уведомить об этом их владельца. 
Если лицо, имеющее право потребовать забытую вещь или его 
местопребывание неизвестно, исполнитель обязан заявить о находке в милицию 
или орган местного самоуправления. 
           Сотрудник камеры хранения (отдела забытых вещей) регистрирует 
забытые (невостребованные) вещи в специальном журнале, участвует в 
составлении актов на них. Такие акты составляются в двух экземплярах. Акт 
подписывают горничная и зав. этажом (руководитель службы номерного 
фонда) или дежурный администратор. В акте указывается дата обнаружения 
забытых вещей, время, номер комнаты, Ф.И.О. проживающего, страна, если это 
- иностранный гость, дается краткое, но точное их описание. При составлении 
актов на забытые фотоаппараты, часы, сотовые телефоны, видеокамеры 
указываются страна и наименование компании-производителя, номер изделия. 
Один экземпляр акта остается в камере хранения (отделе забытых вещей). Ее 
сотрудник переносит данные в специальный журнал и расписывается на втором 
экземпляре акта, который хранится в службе номерного фонда.  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 15 

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

Цель работы: Иметь практический опыт проведения инвентаризации 
оборудования гостиницы 

     Оснащение: методические указания, бланк приказа, бланк 
инвентаризационной описи 

     Теоретический материал 
Инвентаризация- это проверка наличия имущества организации и 

составления её финансовых обязательств, назначенная  на определенную дату 
путем сличения данных. 
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Имущество гостиниц складывается не только из основных средств, но и 
материалов и малоценных и быстроизнашивающихся предметов (МБП) 
Основная цель инвентаризации - это учет основных средств. Данная процедура 
важна для всех организаций, но в гостиничном бизнесе она особо актуальна. 

В гостинице на каждый объект основных средств должна вестись 
карточка учета с подробной характеристикой. За каждым объектом 
закрепляется ответственное лицо. 

Все имущество, находящееся в номере, передается во владение гостю на 
время его проживания. Отсюда следует, что при его выезде необходимо 
проверить наличие всех объектов учета. Эта задача ложится на горничных. 

Основными целями инвентаризации является: 
- Проверка правильности данных текущего учёта и выявление 

допущенных ошибок.  
- Отражение неучтенных хозяйственных и финансовых операций. 

       -  Контроль за сохранностью имущества. 
- Контроль за полнотой и своевременностью расчетов по хозяйственным 

договорам и обязательствам, по уплате налогов и сборов. 
- Проверка условий и порядка хранения материальных ценностей. 

  - Выявление залежавшихся, неходовых, устаревших материальных 
ценностей. 

- Проверка соблюдения принципа материальной ответственности. 
- Проверка состояния учёта и организации движения запасов. 
Виды инвентаризации 
Различные виды инвентаризаций классифицируются по нескольким 

признакам: 
- по объёму различают полные и частичные инвентаризации; 
- по методу проведения – выборочные и сплошные; 
- по назначению – плановые, внезапные, повторные, контрольные. 
Полная инвентаризация – это инвентаризация, которая охватывает все 

материальные ценности, денежные средства и расчеты с другими 
организациями и лицами. Она проводится перед составлением годового отчета, 
при аудиторской проверке или ревизии. При полной инвентаризации 
проверяются все виды средств, которые даже не принадлежат организации, но 
ей используются в работе. Это, например, арендованные основные средства, 
товарно-материальные ценности принятые на ответственное хранение, 
материалы, принятые в переработку. 

Частичная инвентаризация – это инвентаризация, которая охватывает 
часть средств организации. Это, например, инвентаризация кассы, 
инвентаризация материалов, связанная со сменой материально-ответственных 
лиц. 

Выборочная инвентаризация – это инвентаризация у конкретного 
материально-ответственного лица, когда проверяют только некоторые ценности 
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на выбор. Выборочная инвентаризация проводится на выбор с большой 
номенклатурой ценностей. 

Сплошная инвентаризация –это инвентаризация, которая проводится 
одновременно во всех структурных подразделениях предприятия. 

Плановая инвентаризация– это инвентаризация, которая проводится по 
графику в указанные сроки, утвержденные руководителем предприятия. 

Внеплановая инвентаризация – это инвентаризация, которая 
проводится не по плану, а в силу сложившихся обстоятельств. Это, например, 
при передаче дел от одного материально-ответственного лица другому, после 
стихийного бедствия, кражи. 

Повторная инвентаризация – это инвентаризация, которая проводится, 
если возникли сомнения в достоверности, объективности, качестве 
проведенной инвентаризации. 

Контрольная инвентаризация – это инвентаризация которая проводится 
повторно с целью проверки правильности проведения инвентаризации. Данные 
инвентаризации проводятся также с участием членов инвентаризационных 
комиссий и материально-ответственных лиц обязательно до открытия склада, 
секции, где проводилась инвентаризация первый раз. 

Количество инвентаризаций, дата их проведения, перечень имущества и 
обязательств определяется руководителем организации, за исключением 
случаев, когда проведение инвентаризации обязательно. 

Ход выполнения работы:  
1 Составьте комиссию по инвентаризации 
 Проведите инвентаризацию гостиничного номера (люкс, стандарт) 
 Составьте необходимую документацию: 
      - приказ на проведение инвентаризации; 
      - заполните бланк инвентаризационной ведомости 
  
Контрольные вопросы 

1 Назовите виды инвентаризации 
2 В каких случаях проводится  обязательная инвентаризация ? 
3 Назовите цели инвентаризации 
4 Назовите порядок проведения и нвентаризации 
5 Назовите сроки и объекты проведения инвентаризации  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 16 
СОСТАВЛЕНИЕ АКТОВ НА СПИСАНИЕ ИНВЕНТАРЯ И 

ОБОРУДОВАНИЯ  
 

Цель работы: Иметь практический опыт списания инвентаря и 
оборудования при порче или утрате имущества гостиницы. 

Оснащение: методические указания, бланк по форме № 9-Г,  
Теоретический материал 
Акт на списание инвентаря и хозяйственных принадлежностей по форме 

421-АПК предназначен для оформления списания мелкого инвентаря и других 
хозяйственных принадлежностей при полной или частичной их ликвидации 
вследствие износа и утраты ими потребительных свойств либо по истечении 
установленных сроков службы и нецелесообразности (экономической, 
физической и т.п.) их дальнейшего использования. 

Этот же документ служит основанием для  оприходования полученных 
при ликвидации инвентаря и хозяйственных принадлежностей возвратных 
отходов или предметов для утилизации (металлолом, ветошь, дрова, 
инструмент и другие пришедшие в негодность предметы и т.п.).   
 На обороте акта приводится расчет результатов от ликвидации списанных 
предметов. При этом возвратные отходы (металлолом, дрова, ветошь и т.п.) 
подлежат оприходованию как полученные материальные ценности от 
ликвидации соответствующих объектов инвентаря и хозяйственных 
принадлежностей. 

 Нередко случается так, что по вине постояльца имущество гостиницы 
приходит в негодность. В этом случае работники гостиницы обязаны составить 
Акт о порче имущества гостиницы (форма №9-Г) (форма по ОКУД 0790209). 
Акт составляется работниками гостиницы в трех экземплярах: первый 
передается в бухгалтерию, второй - материально-ответственному лицу, в 
подотчете которого находится имущество гостиницы, третий выдается на руки 
плательщику. 

Ход выполнения работы:  
1 В журнале практических работ опишите процесс списания 

инвентаря и оборудования гостиницы. 
2 Составьте акт по форме № 9-Г 
3 Составьте  акт по форме № 421-АПК 
Контрольные вопросы 

1 Для каких целей  составляется акт на списание? 
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