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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящие рекомендации предусматривают набор материалов для 
проведения практических занятий по дисциплине «Организация продаж 
гостиничного продукта». 

Методические указания к выполнению практических заданий 
разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 43.02.11 «Гостиничный сервис» с учетом соответствующей 
учебной основной образовательной программы. 

Цель практических занятий состоит в: 
– закреплении знаний, полученные во время лекций и самостоятельной 

работы с учебной литературой; 
– расширении и углублении представлений студентов по наиболее 

актуальным теоретическим и практическим проблемам; 
– формировании и развитии практических навыков и умений, 

необходимых для будущей профессиональной деятельности; 
– осуществление контроля качества усвоения студентами учебной 

программы. 
Задания и вопросы методических указаний соответствуют уровню 

подготовленности студентов к изучению данной дисциплины. 
В методических указаниях определены цели, требования к выполнению 

заданий и сдаче отчёта, приведены контрольные вопросы для самоподготовки и 
рекомендованы литературные источники. 

Основным методом подготовки студента к практическому занятию 
является его самостоятельная работа.  

В основе подготовки к практическому занятию лежит работа с 
конспектами лекций и рекомендованной преподавателем учебной литературой. 
Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 
дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой 
теме.  

 
1. Общие положения 

 
Практические занятия являются обязательной составной частью процесса 

обучения. В ходе выполнения практических работ реализуются требования 
предъявляемых ФГОС по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Практическое занятие – активная форма работы студентов. Практическое 
занятие – это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной 
аудитории, направленное на углубление  теоретических знаний и овладение 
определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 
вырабатываются практические умения.  
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Для ведения записей на практических занятиях заводят журнал 
практических занятий. Логическая связь лекций и практических занятий 
заключается в том, что информация, полученная на лекции, в процессе 
самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и 
перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших 
подробностей, после чего прочно усваивается. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
«Продажи гостиничного продукта» и соответствующими профессиональными 
компетенциями: ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги; ПК 4.2. 
Формировать спрос и стимулировать сбыт; ПК 4.3. Оценивать 
конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг; ПК 4.4. Принимать 
участие в разработке комплекса маркетинга – обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
– изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного продукта, 

подбора оптимального гостиничного продукта; 
– разработки практических рекомендаций по формированию спроса и 

стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых 
сегментов 

– выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и 
организации; 

– участия в разработке комплекса маркетинга. 
уметь: 
– выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги; 
– проводить сегментацию рынка; 
– разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами 

потребителей, определять его характеристики и оптимальную номенклатуру 
услуг; 

– оценивать эффективность сбытовой политики; 
– выбирать средства распространения рекламы и определять их 

эффективность; 
– формулировать содержание рекламных материалов; 
– собирать и анализировать информацию о ценах 
знать: 
– состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; 
– гостиничный продукт: характерные особенности, методы 

формирования; 
– особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, 

маркетинговые мероприятия; 
– потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом; 
– методы изучения и анализа предпочтений потребителя; 
– потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения; 
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– последовательность маркетинговых мероприятий при освоении 
сегмента рынка и позиционировании гостиничного продукта; 

– формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице; 
– особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг 

гостиницы; 
– специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на ее 

формирование, систему скидок и надбавок; 
– специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта. 
Представленные, в данных методических указаниях, практические 

задания направлены на формирование общих компетенций: 
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, оценивать 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий; 

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. 

Критерии оценки выполненной работы: 
– процент выполнения работы; 
– достижение заданного результата; 
– правильность выполнения заданий; 
– наличие всех элементов работы; 
– время выполнения работы. 
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2. Перечень практических работ 
 

Практические работы Количество 
часов 

Сравнительная характеристика гостиничных услуг 2 

Анализ спроса на гостиничные услуги 2 

Управление качеством услуг в гостинице 2 

Сегментирование рынка 4 

Сегментирование рынка 2 

Потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом 2 

Маркетинговые мероприятия при освоение сегмента рынка  2 

Маркетинговые мероприятия при позиционировании 
гостиничного продукта    

 
2 

Сбор и анализ информации о ценах 2 

Разработка гостиничного продукта 10 

Оценка эффективности сбытовой политики 6 

Определение средств распространения рекламы 4 

Оценка эффективности рекламы 4 

Разработка рекламных материалов 4 

Разработка программы продвижения 2 

 
3. Методические указания к выполнению практических работ 

 
Практическое занятие № 1 (количество часов на изучение – 2 часа) 

 
Тема: Сравнительная характеристика гостиничных услуг 
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
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– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание. Проведите сравнительную характеристику гостиниц г. Шахты, 

заполнив таблицу. По вертикали вписывается наименование гостиниц 
(минимум 15). По горизонтали вписываются характеристики (услуги), общие 
для всех сравниваемых гостиниц, которые будут оцениваться по 10-бальной 
шкале. 

 
Название 
гостиницы 

 

Хар-ка Хар-ка Хар-ка Хар-ка Хар-ка Хар-ка Хар-ка Сумма 
собранных 

баллов 
         

         

         

 
Практическое занятие № 2 (количество часов на изучение – 2 часа) 

 
Тема: Анализ спроса на гостиничные услуги 
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание: 
Проведите сравнительную характеристику гостиниц г. Шахты, заполнив 

приведенную ниже таблицу, используя следующие факторы: 
месторасположение, стоимость одноместного номера, количество 
дополнительных услуг в гостинице, оценка сайта отеля по 10-бальной шкале, 
рейтинговый номер гостиницы.  

 
Название 

гостиницы 
 

Месторасполо
жение 

гостиницы 

Стоимость 
одноместного 

номера 

Кол-во 
доп. 

услуг 

Оценка сайта 
отеля по 10-

бальной шкале  

Рейтинговы
й номер 

гостиницы 
      

      

 
Практическое занятие № 3 (количество часов на изучение – 2 часа) 

 
Тема: Управление качеством услуг в гостинице 
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание. «Коралл» – это гостиница нового поколения, построенная в XXI 
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в. Гостиница, рассчитанная более чем на 40 постояльцев, представляет собой 7-
этажное здание, оборудованное 2 лифтами и своей котельной. Здесь роскошь 
сочетается с новейшими технологиями, а высокий уровень обслуживания – с 
разумной ценой. Номерной фонд включает 9 одноместных и 5 двухместных 
номеров класса «люкс», а также номера повышенной комфортности. Рядом с 
гостиницей находится удобная транспортная развязка, по которой можно 
попасть в любую часть города. Все номера соответствуют международным 
стандартам размещения, оснащены сплит-системами и сочетают уют 
домашнего очага и современный дизайн. Номера снабжены всеми 
необходимыми принадлежностями для бизнеса и отдыха. Постояльцы имеют 
возможность воспользоваться услугами мини-баров, сейфовых ячеек, камер 
хранения, бесплатным Wi-Fi (в каждом номере, холле, ресторане), крытой 
автостоянкой; они могут отправить факс, заказать авиа- и железнодорожные 
билеты, оформить трансфер, арендовать  ноутбук. Гурманы и просто любители 
вкусно поесть обязательно оценят ресторан, кофейню и кафетерий, 
работающий круглосуточно, где можно выпить чашку ароматного чая с 
пирожными. Интерьеры выполнены в пастельных тонах, а из окон открывается 
изумительный вид на великую русскую реку и исторический центр города. 
Персонал гостиницы отзывчивый и вежливый, готовый помочь в решении 
любых проблем. Высокую степень безопасности посетителей обеспечивают 20 
видеокамер слежения – профессиональные специалисты и бдительность 
персонала.  

Задание: 
Разработайте список критериев, позволяющих оценить качество 

оказываемых гостиницей услуг.  
 

Практическое занятие № 4 (количество часов на изучение – 4 часа) 
 

Тема: Сегментирование рынка 
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1. Дать определения следующим понятиям: сегмент, 

сегментация, сегментирование рынка гостиничных услуг. 
Задание 2. Заполнить приведенные ниже блок-схемы «Укрупненные 

признаки сегментации». 
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Задание 3. В гостиницу прибыла группа участников велопробега 
Мурманск – Амстердам. Его участники проезжали ежедневно около 200 км. 
Их разместили над помещением ресторана, где до утра проходило свадебное 
мероприятие с громкой музыкой. Все ли гости остались довольны и почему? 

Задание 4. Во внесезонное время четырехзвездочная гостиница охотно 
организовала зимний лагерь для группы детей в возрасте до 14 лет. 
Организаторы были довольны установленными в процессе переговоров 
ценами, а участники – услугами гостиницы. Все ли гости остались довольны и 
почему? 

 
Практическое занятие № 5 (количество часов на изучение – 2 часа) 

 
Тема: Сегментирование рынка 
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1. Каждая возрастная группа имеет свой ярко выраженный 

стереотип поведения и по-разному расставляет туристские приоритеты. 
Перечислить сегменты туристского рынка в зависимости от возраста и укажите 
их признаки, заполнив таблицу: 
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Название сегмента Описание сегмента Предпочтения потребителей 

   

   

 
Задание 2. Выбрать из представленной ниже таблицы один из сегментов 

рынка и описать наиболее подходящий для него гостиничный продукт 
 

Порядок 
предпоч

тений 

Молодые 
одинокие 

люди 

Молодые 
супружеские 

пары 

Семейные  
пары 

Возрастная 
группа  

от 45 до 64 лет 

Пенсионеры  
65 лет и 
старше 

1      

2      

3      

4      

5      

 
Практическое занятие № 6 (количество часов на изучение – 2 часа) 

 
Тема: Потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом 
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1. Перечислите виды потребностей, удовлетворяемых с помощью 

гостиничных продуктов. 
Задание 2. Назовите мотивы, положенные в основу теории мотивации 

Мак Гира. 
Задание 3. В соответствии с теорией Маслоу существует пять групп 

потребностей. Изобразить графически расположение групп потребностей 
согласно теории А. Маслоу, данные представить в блок-схеме: 

Пирамида потребностей А. Маслоу 
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Задание 4. Гостиница «Салют» имеет 23 номера на 46 гостей. Вместе с 

хозяйкой гостиницы в ней работают 30 человек. Несколько лет назад о старом 
пансионате, на базе которого была создана гостиница, не упоминалось ни в 
одном справочнике по туризму, а теперь все знают, что гостиница «Салют» 
является одной из лучших в своем классе. Несмотря на то, что цены в 
гостинице довольно высокие, в ней всегда много гостей. В среднем гостиница 
круглый год заполнена на 80 %, это хороший показатель для гостиничного 
бизнеса.  

В работе хозяйка руководствуется такими принципами: 
– предоставлять услуги в соответствии с платой; 
– обеспечивать заинтересованность персонала в выполняемой ими 

работе; 
– заботиться о клиентах. 
Для изучения потребностей гостей и дальнейшего повышения качества 

обслуживания их просят заполнить вопросник, где они могут высказать свои 
впечатления о гостинице в целом, об организации и качестве обслуживания. 

Задания.  
Представьте себя в роли консультанта и выполните следующие действия: 
1. Сформулируйте вопросы анкеты по каждому из направлений 

гостиницы. 
2. Как повысить заинтересованность персонала гостиницы в повышении 

качества обслуживания? 
 
Практическое занятие № 7 (количество часов на изучение – 2 часа) 

 
Тема: Маркетинговые мероприятия при освоение сегмента рынка 
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1. Дать определение понятию целевой рынок. 



 13 

Задание 2. Укажите основные этапы выбора целевого рынка, заполнив 
таблицу. 

 
Этап выбора целевого рынка Описание этапа 

Определение потенциала сегмента 
рынка 

 

Оценка доступности сегмента 
 

 

Оценка существенности сегмента  
Анализ возможностей освоения 
сегмента рынка 

 

 
Задание 3. Охарактеризуйте основные методы выбора целевого рынка. 
 

Этап выбора целевого 
рынка 

Описание этапа Графическое изображение  

Концентрированный  
(«метод муравья»)  

  

Дисперсный  
(«метод стрекозы»)  

  

 
Задание 4. Выбрать средство размещения и составить таблицу, используя 

образец. 
Образец – Схема освоения целевых сегментов на примере Центрального 
военного санатория Министерства обороны РФ  
 

Наименование 
сегмента 

Характеристика сегмента Вариативность (пути 
замены новыми 
сегментами) 

Основной Служащие Российской армии, члены их 
семей, отставники, вольнонаемные на 
льготной основе 

Жители Севера, члены 
отраслевых профсоюзов, 
местное население, 
подопечные службы 
социальной защиты 

Поддерживающий Офицеры запаса, бывшие 
военнослужащие, работники ведомств и 
служб, связанных с МО РФ 

Семьи с детьми, 
пенсионеры, молодежь, 
школьники во время 
каникул 

Стратегический Семьи с детьми, местное население в 
период межсезонья, жители северных 
регионов, члены отраслевых профсоюзов 
и служб социальной защиты 

Обслуживание деловых  
контактов, 
образовательные и 
фестивальные туры 

Специфический Спортсмены, летные бригады, 
командированные лица, деловые 
контакты (обслуживание переговоров, 
совещаний и т.д.) 

Экологические туры, 
охотничьи и рыболовные 
туры, приключенческий 
туризм 
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Практическое занятие № 8 (количество часов на изучение – 2 часа) 
 

Тема: Маркетинговые мероприятия при позиционировании 
гостиничного продукта  

Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1. Дайте определение позиционирования. 
Задание 2. Какие факторы могут быть положены в основу 

позиционирования. 
Задание 3. Разработать программу маркетинговых мероприятий при 

позиционировании гостиничного продукта одной из гостиниц г. Шахты, оценив 
ее основные характеристики. 

 
Практическое занятие № 9 (количество часов на изучение – 2 часа) 

 
Тема: Сбор и анализ информации о ценах  
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1. Перечислите факторы, влияющие на формирование ценовой 

политики. 
Задание 2. Используя Интернет, произведите сбор и анализ информации о 

ценах, заполнив таблицу. По вертикали вписывается наименование гостиниц г. 
Шахты (минимум 15). По горизонтали вписывается цена за одноместный номер 
одинаковой категории. 

 
Название гостиницы Цена за одноместный номер 
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Практическое занятие № 10 (количество часов на изучение – 10 часов) 
 

Тема: Разработка гостиничного продукта  
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1. Назовите и охарактеризуйте основные этапы процесса 

разработки нового продукта. 
Задание 2. Достоинства и недостатки системы All Inclusive. Греческий 

отель Aidemar Knossos Royal, расположенный на побережье Эгейского моря, 
состоит из бунгало и вилл традиционной критской архитектуры. Гостей здесь 
ждут обновленные номера, бассейны и приветливый персонал. В 
инфраструктуру отеля входят 6 ресторанов, 7 баров, конференц-зал на 200 мест, 
5 бассейнов (один крытый, 4 открытых, два с джакузи), три теннисных корта, 
спортивная площадка, SPA-центр, два амфитеатра, отель предоставляет услуги 
врача (по запросу), прачечной, почтовые услуги, обслуживание номеров, услуги 
бизнес-центра, церкви, магазинов, парковки. 

Программа All Inclusive, применяемая в отеле, включает в основном 
бесплатное питание во всех ресторанах и барах, а также иные бесплатные 
услуги – фитнес-центр, теннисный корт, настольный теннис, бильярд, дартс, 
стрельба из лука, шахматы, баскетбол, волейбол, пляжный волейбол, водное 
поло, аэробика, аквааэробика, поле для мини-футбола, развлекательные 
программы. К категории платных услуг относятся: сауна, турецкая баня, 
джакузи, массаж, освещение теннисного корта, уроки тенниса, водные виды 
спорта. 

Задания.  
1. Перечислите достоинства и недостатки применяемой в отеле 

программы All Inclusive. 
2. Предложите направления совершенствования программы АП Inclusive. 
Задание 3. Предложить новые гостиничные продукты для одной из 

гостиниц г. Шахты 
 

Практическое занятие № 11 (количество часов на изучение – 6 часов) 
 

Тема: Оценка эффективности сбытовой политики  
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1. Перечислите виды сбытовой деятельности гостиницы. 
Задание 2. Назовите, какие методы используются для анализа результатов 

стимулирования сбыта. 
Задание 3. Эксклюзивное обслуживание целевого сегмента. Отель 

«Эксклюзив», созданный для любителей роскоши и комфорта, расположен в 
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центре города, обладает всем необходимым для прекрасного отдыха, 
проведения деловых встреч и переговоров. Номера уютные и комфортные, 
интерьер стильный, персонал внимательный и вежливый. Номерной фонд 
представлен номерами стандартными и номерами «люкс». 

В стандартном номере имеются двуспальная кровать, прикроватные 
тумбы, мягкий стул, шкаф для одежды, кондиционер, телевизор, телефон, 
холодильник. В номере есть оборудованная кухня. В ванной комнате – душевая 
кабина, туалет, раковина. 

В двухкомнатном номере «люкс» расположены двуспальная кровать, 
прикроватные тумбы, мягкий стул, шкаф для одежды, кондиционер, телевизор, 
телефон, холодильник. В гостиной стоят диван и кресла, журнальный столик, 
тумбы, телевизор. Кухня оборудована всем необходимым. В ванной комнате 
имеется ванна, туалет, раковина. 

К услугам постояльцев сауна, бассейн, ресторан, финская сауна с 
бассейном, комната для переговоров, услуги переводчика, химчистка, аренда 
автомобиля, экскурсионное обслуживание, специальное предложение для 
молодоженов. 

Задания.  
1. Предложите способы организации службы сбыта гостиницы. 
2. Разработайте критерии эффективности работы персонала службы 

сбыта. 
Определить каналы сбыта гостиничных услуг на примере любой 

гостиницы. 
 

Практическое занятие № 12 (количество часов на изучение – 4 часа) 
 

Тема: Определение средств распространения рекламы 
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание. Подготовить презентацию «Реклама. Средства распространения 

рекламы» 
 

Практическое занятие № 13 (количество часов на изучение – 4 часа) 
 

Тема: Оценка эффективности рекламы 
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1. Раскройте понятие «экономическая эффективность рекламы». 
Задание 2. Раскройте понятие «коммуникативная (психологическая) 

эффективность рекламы». 
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Задание 3. Приведите возможные методы оценки эффективности рекламы 
и раскройте их содержание. 

Задание 4. Укажите, какие из приведенных высказываний относятся к 
положительным сторонам рекламы гостиничных услуг, а какие – к 
отрицательным: 

– привлекает рынок; 
– расходы на потенциального потребителя гостиничных услуг низки; 
– трудно учесть все нужды и особенности потребителей услуг: 
– единое послание передается всей аудитории; 
– вызывает раздражение объект рекламы; 
– порождает благожелательное отношение к услугам определенной 

гостиницы (гостиничной цепи). 
Задание 4. Предложите рекомендации по совершенствованию рекламной 

деятельности гостиниц г. Шахты, направленные на создание положительного 
имиджа.  

 
Практическое занятие № 14 (количество часов на изучение – 4 часа) 

 
Тема: Разработка рекламных материалов 
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1. Разработать рекламное обращение: слоган, логотип, основной 

текст, товарный знак, торговую марку. 
Задание 2. Оазис удовольствия и комфорта. Гостиничный комплекс 

«Оазис» расположен на берегу небольшой реки. Кроме услуг проживания 
комплекс предлагает проведение торжеств – эксклюзивной свадьбы, 
корпоративной вечеринки или детского праздника. К услугам отдыхающих – 
гостиница, ресторан, кафе, русский бильярд, сауна. На береговой линии пляжа 
расположены летние гостевые номера (в номерах душ, туалет, кондиционер, 
CD, DVD, ТВ), индивидуальные по оформлению и дизайнерскому решению. 
Все номера первого этажа имеют персональный выход на береговую линию. 

Номерной фонд представлен такими категориями, как:  
– двухместный номер (стандарт) – двуспальная кровать, прикроватные 

тумбочки, письменный стол, стулья, телевизор, зеркало. В ванной комнате – 
душевая кабина, санузел, раковина; 

– номер «полулюкс» – двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, 
шкаф, стол, стулья, диван, телефон, холодильник, телевизор. В ванной комнате 
– душевая кабина, туалет, раковина;  

– номер «люкс» – двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, 
телевизор, телефон, письменный стол, кондиционер, диван, кресла. В ванной 
комнате - душевая кабина, ванна, раковина, санузел;  
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– апартаменты («капитанские», «адмиралтейские») – номер состоит из 
спальни и гостиной. В спальне находятся двуспальная кровать, прикроватные 
тумбочки, шкаф, стол, стулья; в гостиной – диван, кресла, стол, стулья, мини-
бар, холодильник, телевизор, телефон, кондиционер. В ванной комнате – ванна, 
душевая, туалет, раковина. В номере возможно размещение до 6 человек. 

Задание. Разработать комплекс рекламных обращений и серию 
рекламных материалов по продвижению гостиничного комплекса «Оазис». 

 
 

Практическое занятие № 15 (количество часов на изучение – 4 часа) 
 

Тема: Разработка программы продвижения 
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1. Дайте определение продвижения. 
Задание 2. В чем отличие стимулирования сбыта от рекламы? 
Задание 3. Какими достоинствами располагает личная продажа как 

средство коммуникации? 
Задание 4. Отдых за городом: удобно, комфортно, экологично. 

Загородная база отдыха «Волжанин» находится в красивейшем месте на берегу 
великой русской реки. На небольшой территории расположены бассейн с 
подогревом под открытым небом, прекрасный песчаный пляж, спортивный и 
детский городки, плавучее кафе, несколько площадок с барбекю, беседки, 
волейбольная и теннисная площадки. Гостиничный комплекс представлен 
номерами класса «люкс» и летними домиками из клееного бруса. Все номера 
выполнены по принципу зонирования, что позволяет комфортно разместиться в 
них семье из 3-4 человек. В каждом номере есть спутниковая антенна и 
телевизор с плоским экраном, телефон с прямым набором из номера, 
бесплатный доступ к высокоскоростному Интернету Wi-Fi, мини-бар, шкафы-
купе, комоды, электронный сейф, гипоаллергенные подушки и дополнительные 
спальные места для детей, высокие обеденные столы и стулья, мягкая мебель из 
ротанга, душ «тропический дождь», полотенцесушитель, фен, зеркала, банные 
принадлежности, 17-часовой Room-service (6.00 – 23.00). Завтрак входит в 
стоимость проживания. Вечер можно провести у камина или в караоке-баре. 

Необходимые для отдыха принадлежности можно купить на территории 
базы отдыха. В гостиничном комплексе можно разместить партнеров по 
бизнесу, приехавших из другого города, провести деловые встречи, учебные 
семинары, организовать банкет или небольшое семейное торжество. 

К конкурентным преимуществам загородной базы отдыха следует 
отнести близкое расположение от города (10-15 мин езды), великолепную 
русскую природу, уютную обстановку номеров, наличие банкетного и 
каминного залов, русскую и восточную кухню, причал и возможность прогулки 
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на яхтах, русскую баню, финскую сауну, турецкий хаммам и первоклассное 
сервисное обслуживание. 

Персонал руководствуется индивидуальным подходом к каждому гостю. 
Ресторанное обслуживание отличается профессионализмом и безупречной 
внимательностью к деталям. По желанию заказчика столы могут быть накрыты 
в деревянных беседках с видом на реку или на малом понтоне, что создает 
атмосферу отдыха на воде. Отдых в этом месте станет для клиентов 
незабываемым! 

Задание. Разработайте программу продвижения загородной базы отдыха. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 
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