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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время ресторанный и гостиничный бизнес являются одним 

из перспективных в мире и в том числе в России. Как ни одна другая область, 

это направление деятельности требует серьезного осмысления мирового опыта 

и пристального внимания к перспективам его использования на российском 

рынке. В связи с этим чрезвычайно важным становится определение роли и 

значение данного вида бизнеса в современной экономике, определение 

динамики его развития в нашей стране, сравнение региональных тенденций 

становления этого бизнеса. 

Рестораны, бары и иные предприятия питания отеля создаются исходя 

из нужд потребителей гостиницы. Эти предприятия работают только в том 

случае, если они включены в определенную систему конкретных типов 

предприятий, за каждым из которых закреплены определенные требования к 

предоставляемым ими услугами. 

Система предприятий общественного питания отражает степень 

экономического развития той или иной страны или региона. Степень развития 

экономики отражается в доходах населения, в желании потратить некоторую 

часть на предлагаемые услуги, в том числе на предприятии общественного 

питания. 

Высокая конкурентность заставляет руководителей гостиничного 

комплекса продумывать не только основную стратегию и стиль деятельности 

ресторана, но и детали, придающие заведению уникальность и неповторимость. 

Только при формировании грамотно разработанной концепции и 

последовательного комплексного внедрения всех составляющих ресторанного 

бизнеса в сочетании с услугами гостиницы, гарантирован успех в развитии 

деятельности гостиничного комплекса и предприятий питания частности, 

решения проблемы повышения его доходности. 

Главным конкурентным преимуществом и определяющим фактором при 

выборе потребителями предприятия общественного питания является качество 



обслуживания. Предприятия общественного питания должно быть всегда 

готово к переменам, постоянно узнавать мнения гостей, их предпочтения, 

замечания и, в зависимости от этого, совершенствовать обслуживание. Только в 

этом случае в условиях постоянно растущей конкуренции предприятие 

общественного питания не потеряет своих постоянных посетителей и 

приобретет новых. Совершенствование процесса  обслуживания является 

одним из главных путей развития предприятия. 

Таким образом, тема данной исследовательской работы – 

Совершенствование форм обслуживания потребителей в предприятиях питания 

отеля, их выбор и методы оценки является актуальной темой, поскольку 

постоянное развитие предприятия в этой отрасли предопределяет рост спроса 

потребителей. 

Предметом исследования данной работы являются предприятия питания 

гостиничного комплекса, их уровень обслуживания. 

Объект работы –гостиничный комплекс HiltonGardeninnKrasnoyarsk. 

Цель исследования  - анализ и совершенствование существующих форм 

обслуживания потребителей в предприятиях питания отеля, а так же разработка 

новых, направленных на решение существующих проблем в обслуживании. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

- ознакомиться с характеристикой предприятий питания при 

гостиничном комплексе; 

- рассмотреть формы и методы обслуживания потребителей, а так же 

условия питания в предприятиях питания отеля; 

- провести анализ культуры обслуживания в предприятиях питания 

гостиничного комплекса; 

- ознакомиться с деятельностью объекта исследования, привести его 

краткую характеристику; 

- провести анализ предприятий питания в рассматриваемом гостиничном 

комплексе, выявить основные проблемы форм обслуживания; 



- определить пути совершенствования форм обслуживания потребителей 

в предприятии питания гостиничного комплекса и оценить их эффективность. 

Решение данных задач определило структуру работы, которая состоит из 

трех глав. Первая глава посвящена теоретическому рассмотрению проблемной 

области. Во второй главе приводится анализ объекта исследования, 

формулируются проблемные стороны форм обслуживания. Третья глава – 

рекомендательная. В ней приводятся возможные пути решения существующих 

проблем, путем совершенствования существующих форм обслуживания и 

разрабатываются новые подходы к обслуживанию, приводится оценка их 

эффективности. В заключении, делаются выводы о проведённой работе. 

Практическая значимость работы состоит в том, что рекомендации по  

совершенствованию форм обслуживания потребителей в предприятиях питания 

отеля HiltonGardeninnKrasnoyarsk  могут быть использованы в практической 

деятельности организации и являться частью мероприятий по улучшению 

обслуживания в предприятия питания отеля. 



1 Организация и технология обслуживания потребителей в 

предприятиях питания отеля  

 

1.1 Характеристика предприятий питания при гостиничном 

комплексе 

 

Гостиница – это предприятие, которое предоставляет людям, 

находящимся вне дома, комплекс услуг, среди которых в равной мере имеются 

услуги размещения и питания[11, с.11]. Человеку, находящемуся в дали от дома 

важно получить комплексный отдых после трудного трудового дня или после 

многочасовых прогулок. Особое значение в этом несут предприятия питания, 

предоставляя гостям качественную продукцию, из широкого перечня 

ассортимента. Обеспечить весь перечь ассортиментной продукции возможно 

при наличии разнообразных предприятий питания в гостиничном комплексе. 

Для классификации предприятий питания в отеле используется ряд 

критериев, наиболее важными среди которых являются[21, c.57]: 

- характер торгово-производственной деятельности; 

- месторасположение; 

- контингент обслуживаемых клиентов (гостей); 

- ассортимент продукции (специализация); 

- вместимость; 

- форма обслуживания; 

- время функционирования; 

- уровень обслуживания. 

Рассмотрим эти критерии подробнее.  

Главным критерием является характер торгово-производственной 

деятельности. Именно этот критерий определяет разделение всех предприятий 

на типы, среди которых [25, c.39]: 

- ресторан; 

- кафе; 



- бары; 

- поэтажные буфеты; 

- room-Service. 

Для каждого типа предприятий питания по этому признаку 

классификации характерны соответствующий ассортимент блюд и напитков, 

применяемые формы обслуживания, месторасположение, обслуживаемый 

контингент клиентов – сочетания других критериев классификации. 

В структуре гостиничных комплексов может быть несколько ресторанов, 

а может не быть и одного. В больших отелях, входящих в известные 

гостиничные цепи, обычно два ресторана – фешенебельный фирменный и 

небольшой с невысоким уровнем цен на блюда и напитки. Рестораны при 

отелях обслуживают как проживающих в них гостей, так и широкую публику.  

Они также организуют обслуживание торжественных и официальных 

приемов, совещаний, конференций, конгрессов, предоставляют гостям другие 

услуги: продажу сувениров, цветов, обслуживание в номерах отеля и т.д. 

В большинстве ресторанов предусматривается музыкальная программа и 

проведение концертов. 

Бары классифицируются в зависимости от их расположения в 

гостиничном здании [30, c.92]: 

- вестибюльный бар (лобби-бар) служит удобным местом для встреч и 

бесед; 

- ресторанный бар традиционно является самым притягательным 

элементом интерьера ресторана; 

- вспомогательный бар представляет собой торговую точку, 

расположенную в глубине гостиничного здания, на этаже. В больших отелях их 

может быть несколько. Здесь сосредоточиваются запасы вин, пива и других 

напитков для обслуживания гостей непосредственно в номерах; 

- банкетный бар расположен в банкетном зале. Используется 

исключительно для обслуживания банкетов и конференций. Как правило, 



банкетный бар имеет большой запас дорогих и популярных вин, напитков, 

пива; 

- бар при бассейне. Любой высокоразрядный отель (не только курортный) 

немыслим без бассейна и бара при нем, где гости могут расслабиться с бокалом 

экзотического коктейля или какого-либо другого напитка; 

- мини-бары — маленькие бары с холодильником в гостевых комнатах. 

Предназначены для снабжения гостей напитками в любое время суток. Запасы 

напитков в мини-барах пополняются ежедневно, а стоимость выпитого 

дополнительно включается в общий счет. 

Локальный характер спроса на услуги заставляет размещать предприятия 

сферы сервиса повсеместно, в центре их потребления с учетом конкретных 

условий и особенностей зон обслуживания. 

Принципами рационального расположения предприятий на территории 

являются [14, c.128]: 

- максимальное приближение к потребителям услуг; 

- достижение минимальных затрат производственных ресурсов на 

оказание услуги. 

Размещение отеля по территории должно предусматривать создание 

максимальных удобств для потребителя при получении услуги. С этой целью 

необходимо приблизить услуги к потребителю путем размещения отеля вблизи 

торговых культурно-массовых объектов, основных транспортных магистралей. 

Это создает возможность посещать отель и ресторан по пути на работу, 

приведет к экономии времени потребителя на дорогу, то есть к уменьшению 

основного элемента затрат в общих затратах времени на получение услуги. 

Следующий критерий – это контингент обслуживаемых клиентов 

(гостей). В зависимости от этого критерия предприятия питания 

подразделяются на: 

- общедоступные; 

- связанные с обслуживанием определенного контингента потребителей. 



Хотя рестораны, кафе, бары в составе гостиничных комплексов 

предназначены для первоочередного обслуживания проживающих в них, в 

большинстве случаев они являются общедоступными. Предприятия же питания 

в составе отелей-клубов, пансионатов обслуживают только своих постояльцев. 

Кроме этого, важен и такой критерий, как ассортимент продукции 

(специализация). В зависимости от широты ассортимента предлагаемой 

продукции прежде всего можно выделить две большие категории предприятий 

питания [9, c. 67]: 

-полносервисные;                         

- специализированные. 

Среди типов предприятий питания полносервисными в большинстве 

случаев могут быть только рестораны и кафе, поскольку они предлагают 

широкий выбор закусок, блюд, хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий, различных напитков. 

В меню полносервисных ресторанов и кафе высока доля фирменных и 

заказных блюд, которые относят к разряду блюд «высокой кухни» 

(фр.hautecuisine).  Для полносервисных ресторанов характерен очень высокий 

уровень обслуживания: метрдотель встречает и усаживает гостя за стол, 

старший официант дает советы по поводу блюд, объясняет, в чем особые 

качества заказываемых блюд, он же советует, какое вино лучше подходит к 

заказываемым блюдам. 

Оформление полносервисных ресторанов обычно соответствует общему 

настроению, которое ресторан пытается создать. Роскошная еда, обслуживание 

и атмосфера — все это в комплексе оставляет незабываемое впечатление. 

Специализация предприятий питания может быть различной: от широкой 

специализации на блюдах определенной кухни (французской, итальянской, 

китайской и т.д.) до узкой специализации на одном или нескольких 

наименованиях блюд, либо моно- продукции. На приготовлении одного 

главного блюда специализируются обычно предприятия быстрого 

обслуживания. 



1.2 Формы и методы обслуживания потребителей в предприятиях 

питания отеля 

 

Эффективность организации обслуживания потребителей, повышение 

уровня и культуры обслуживания зависят от видов и номенклатуры 

оказываемых предприятием сферы сервиса услуг, а так же форм обслуживания. 

Под формой обслуживания понимается определенная система 

организации оказания услуги потребителю или согласно ГОСТ 32692-2014 

«Услуги общественного питания. Общие требования к методам и формам 

обслуживания на предприятиях общественного питания» - разновидность или 

сочетание методов (способов) обслуживания потребителей [5]. 

Метод обслуживания  потребителей в предприятиях питания отеля 

подразумевает не что иное,  как один из способов реализации потребителям 

продукции общественного питания. 

Метод обслуживания может классифицироваться на следующие группы: 

обслуживание официантами, обслуживание барменами через барную стойку, 

самообслуживание. 

Обслуживание официантами применяется в ресторанах и кафе, в которых 

создание комфорта играет большую роль, эти предприятия предназначены не 

только для выполнения услуги питания, но и для организации отдыха 

потребителей. Надо отметить, что этот вид обслуживания является наиболее 

предпочтительный для обслуживания потребителей в предприятиях питания 

отеля. 

Обслуживание через барную стойку осуществляется барменом. В его 

обязанности входит приготовление напитков для посетителей непосредственно 

за барной стойкой. 

Самообслуживание в ресторане осуществляется по типу шведского стола. 

При этом потребитель самостоятельно выбирает блюда и напитки из 

предложенных на заранее установленных столах. 



В качестве форм обслуживания можно выделить: организационный 

прием, представляющий собой разновидность или сочетание методов 

обслуживания потребителей. 

Можно выделить две основные формы организации питания в 

гостиничном обслуживании: 

- питание, оплачиваемое исключительно и только самим клиентом; 

- питание, включенное в стоимость номера. 

Такая форма предоставления услуг питания клиентам гостиницы 

подразделяется на своеобразные подвиды. На практике выделяют следующие 

специальные «планы», которые касаются питания клиентов в гостиницах [12, 

c.122]: 

- Европейский план (European Plan, EР). Питание не включено в цену 

проживания. Этот план особенно обширно распространен в Соединённых 

Штатах Америки и большинства больших городов мира. 

- Континентальный план (Continental Рlan, СР). Стоимость проживания 

включает легкий «континентальный завтрак», который состоит из кофе, 

булочек, масла, джема и т.д. 

- Бермудский план (Bermuda Рlan, ВР). Стоимость проживания включает 

полный «американский завтрак» в гостинице. Все другие трапезы не включены. 

- Модифицированный американский план (Modified American Рlan, МАР). 

Стоимость проживания включает завтрак – «континентальный» (в Европе) или 

полный и ещё одну трапезу, как правило ужин. Этот план обширно 

распространен на курортах Багамских и Бермудских островов, Карибского моря 

и Мексики. В Европе тот самый план обычно называют полупансионом. 

- Американский план (American Рlan, АР). Стоимость проживания 

включает завтрак, обед и ужин. В Европе тот самый план также называют 

полным пансионом. Как правило, ВР и МАР предлагаются на популярных 

курортах. Европейский план чаще используется в гостиницах, рассчитанных в 

основном на транзитных пассажиров и деловых людей. В некоторых 

гостиницах, на лиц проживающих по плану МАР распространяются 



определенные ограничения в выборе блюд из меню. При этом за экзотичные 

или дорогие блюда, например, омаров, приходится доплачивать. 

Особое внимание следует уделить обслуживанию в гостиничных 

номерах, как одна из ярких особенностей организации работы предприятия 

питания отеля. 

Таким образом формы и методы обслуживанию создают общее 

представление о предприятии питания отеля, но общая складывающаяся 

картина отражается двумя важными понятиями – культурой и качеством 

обслуживания. 

 

1.3 Обслуживание в номерах 

 

Понятие «обслуживание в номерах» какое-то время употреблялось по 

отношению ко всякому обслуживанию гостевых комнат отеля. В настоящее 

время оно используется в более узком смысле — подача еды и напитков в 

номера. Желая конкретизировать этот вид обслуживания, отдельные гостиницы 

используют и такие понятия, как «завтрак в номере», «обед в номере», «ужин в 

номере». 

Служба обслуживания в номерах (room-service) входит в состав службы 

организации общественного питания (Food&Beverage) и подчиняется 

непосредственно менеджеру службы питания [13, c. 117]. 

В штат службы room-service входит менеджер, супервайзеры, официанты, 

а также сотрудники mini-bar, которые занимаются проверкой и пополнением 

мини-бара в номерах гостей. 

Обслуживание в гостиничных номерах требует особой подготовки 

персонала. Оно связано не только с выполнением пожеланий гостей, 

сервировкой стола, последовательностью подачи блюд, техникой 

обслуживания, но и с правилами поведения персонала в номере. 

Клиенты гостиниц делают заказы по телефону непосредственно 

метрдотелю, а также горничным, поддерживающим с метрдотелем постоянную 



связь. В крупных гостиницах заказы может принимать дежурный или старший 

официант. 

При принятии заказа в обязательном порядке необходимо учесть и 

зафиксировать следующие данные [13, c.124]: 

- номер комнаты, в которую следует подать завтрак, обед или ужин; 

- количество обслуживаемых гостей; 

- подробное наименование и количество заказанных блюд, закусок, 

напитков; 

- время подачи заказа. 

Приняв заказ, метрдотель передает его непосредственным исполнителям: 

официанту, работникам кухни. 

Для обслуживания в гостиничных номерах используется специальная 

столовая посуда и приборы (металлические глубокие блюда с крышками, 

металлические кофейники, чайники, сливочники, различные подставки, 

приборы и оборудование для подогрева и поддержания температуры горячих 

блюд и напитков непосредственно в номере), подносы прямоугольной формы, 

сервисные тележки различных конструкций, легкие складные портативные 

столы. 

Существуют специальные правила обслуживания гостей в номерах [24, c. 

195]: 

- заказ (завтрак, обед, ужин) должен подаваться либо на подносе, либо на 

передвижной сервисной тележке или столике. В случае использования подноса 

официант должен нести его в левой руке. Правая рука должна оставаться 

свободной, чтобы открыть или закрыть дверь, переставить какой-либо предмет 

на подносе и т.д. При движении по коридору или переходам поднос держат у 

плеча и только перед входом в номер его опускают на уровень груди; 

- в номер необходимо предварительно постучать и войти после получения 

разрешения; 

- следует поздороваться с гостем (гостями); 



- если гость собирается завтракать в кровати, поднос ему необходимо 

подать со стороны. Если в кровати завтракают два человека, для каждого 

подают отдельный поднос. 

- при сервировке заказа (завтрака, обеда, ужина) для одного человека все 

ставится на подносе в таком же порядке, как на столе в ресторане. 

- если гость собирается кушать за столом в номере или на балконе, то 

стол следует застелить скатертью. Поднос можно поставить на стол или 

переставить все с подноса на стол. 

- в номере официант не должен задерживаться дольше, чем требуется. 

Разговаривать с гостем можно только в том случае, если он о чем-нибудь 

спросит сам. В любой ситуации официант должен соблюдать деликатность. 

В гостиницах с высоким уровнем обслуживания сотрудники отдела 

обслуживания на этажах круглосуточно осуществляют подачу еды и напитков в 

номера по просьбе клиентов. 

Заказ завтрака в номер особенно популярен среди гостей и может 

осуществляться несколькими способами: по телефону, путем вызова официанта 

нажатием специально оборудованной в номере кнопки, посредством 

интерактивных телевизионных систем, с помощью карты заказа завтрака. 

Принимая заказ по телефону или непосредственно в номере, сотрудник 

room-service записывает номер комнаты, количество персон, подробное 

наименование желаемых продуктов или блюд, время приема заказа и время 

подачи. 

С помощью интерактивных телевизионных систем (в тех гостиницах, где 

они применяются) заказ пищи в номер может быть произведен простым 

нажатием кнопки телевизионного пульта. Подтверждение гостем выбранного 

меню исключает ошибку в его обслуживании. 

Обязанностью официантов службы room-service является регулярный 

сбор использованной (грязной) посуды с жилых этажей отеля [24, c.202]: 

- если гость сам позвонил с просьбой забрать посуду, необходимо в 

течение 10 минут выполнить его просьбу; 



- если необходимо забрать стол или поднос из номера комнаты, то 

официант обязан встать напротив дверного глазка, постучать три раза, 

достаточно громко и ясно сказать, что это room-service; 

- после того как гость откроет, обязательно обратиться к гостю и узнать, 

можно ли войти в номер; 

- по возвращении в отдел с доски стирается номер комнаты, из которого 

был доставлен грязный стол или поднос. 

В пятизвездочных отелях сбор использованной посуды с жилых этажей и 

лифтовых холлов осуществляется не реже чем один раз в три часа. В 

гостиницах более низкой категории сбор грязной посуды может происходить 

несколько реже, но обязательно по заведенному на предприятии графику. 

Что касается карт заказа на завтрак, то клиенту необходимо заполнить 

такие графы, как: 

- время подачи завтрака (временной интервал); 

- фамилия клиента; 

- номер комнаты; 

- дата заказа; 

- количество персон; 

- подпись клиента. 

Далее гостю необходимо выбрать вид завтрака.  

Посуда с пищей во время передвижения по коридорам и лифтам 

гостиницы к номеру должна быть прикрыта салфеткой. Некоторые модели 

тележек имеют подогрев. 

В высококлассных гостиницах доставка любого завтрака гарантирована в 

течение 15–30 минут после заказа. В противном случае клиент завтракает за 

счет заведения. Оплата за завтрак может быть произведена гостем 

непосредственно официанту в момент подачи заказа. У официанта имеется для 

этого заранее подготовленный счет. Один экземпляр счета вручается гостю, два 

других экземпляра официант забирает с собой для последующей отчетности. 



Чаще всего гости просят занести расходы за данный вид услуги на их 

основной (общий) счет (latecharge). В этом случае официант дает на подпись 

клиенту счет (в трех экземплярах) и передает данный документ в Reception. 

Когда официант службы room-service дает клиенту счет на подпись, он обязан 

проследить за тем, чтобы подпись была разборчивой и был четко указан номер 

комнаты. Образцы подписей клиентов должны быть занесены в компьютерную 

систему для идентификации их с подписями на счетах. Правильно 

оформленный счет в месте предоставления услуги значительно снижает риск 

потерь при окончательном расчете. Если у гостя нет преавторизации (кредита), 

следует попросить его расплатиться наличными. Сведения (отчеты) о 

кредитных лимитах клиентов имеются в службе room-service, которые 

ежедневно поступают от ночных аудиторов службы приема и размещения. 

Клерк службы приема и размещения, принимая счета за оказанные услуги 

в различных подразделениях отеля с условием оплаты при отъезде, должен 

убедиться в наличии подписей клиентов на этих счетах. Подписи клиентов 

являются гарантией того, что они оплатят все свои счета при окончательном 

расчете. До этого момента все счета клиентов собираются в соответствующих 

занимаемым номерам ячейках ваучера-каталога. 

Работа официанта предполагает чаевые (Tips). Официант не должен 

смотреть, сколько ему дали чаевых в присутствии гостя. Необходимо помнить, 

что традиции чаевых различаются в разных странах. Если сумма чаевых 

оказалась ниже обычной, все равно следует продемонстрировать гостю 

благодарность. 

 

1.4 Условия (виды) питания в отелях 

 

Подразделение службы питания представляет собой неотъемлемую часть 

гостиничного бизнеса. Гостиничные рестораны - это не только престиж и лицо 

гостиницы, но и основной источник прибыли (примерно 1/3 доходов 

гостиничного комплекса). 



При организации обслуживания в ресторанах (кафе) гостиничных 

комплексов обычно предлагаются следующие условия питания [36, c. 93]: 

полный пансион - FB   fullboard (трехразовое питание - завтрак, обед и ужин); 

полупансион - HB halfboard (двухразовое питание - завтрак плюс обед или 

ужин); только завтрак - BB bed&breakfast (одноразовое питание). 

Во всех гостиницах особое внимание уделяется сервису завтраков. С 

завтрака начинается день гостей, и от его организации во многом зависит, будет 

ли начало дня для гостей хорошим или плохим. На завтрак приходят 

практически все гости, проживающие в гостинице. Различают следующие виды 

завтраков [36, c.123]: 

- континентальный завтрак (Continental Breakfast) — включает, как 

правило, следующие продукты: йогурт, сливочное масло, джем или мед, 

фрукты, сыр. Для выбора напитков к завтраку предлагается следующий 

ассортимент: несколько видов сока, кофе, кофе без кофеина, кофе с молоком 

(сливками), чай, горячий шоколад, лимонад. Из хлебобулочных изделий чаще 

всего предлагаются: тосты, хлеб, кексы, рулеты, печенье и т. д.; 

- расширенный завтрак. В дополнение к континентальному завтраку 

гостям предлагаются соки (апельсиновый, грейпфрутовый, томатный), блюдо с 

нарезанными ветчиной, сыром и колбасой, блюда из яиц, йогурты, творог, 

сухие хлопья.  

- английский завтрак. В классическом варианте начинается с утреннего 

чая или кофе (возможно горячего шоколада), принесённого в номер. Он также 

включает сахар, булочные изделия, тосты, масло, джем, мёд, варенье. Может 

дополняться блюдами из яиц (яичница с ветчиной или беконом, жареные яйца 

на хлебе, омлет с ветчиной или шампиньонами и др.), рыбными блюдами, 

блюдами из злаковых (овсяная каша или суп на молоке или на воде с сахаром 

либо солью). Английский завтрак сервируется таким же образом, как и 

расширенный; 

- американский завтрак. Дополнительно предлагаются обычная питьевая 

вода с кубиками льда, фруктовые соки, свежие фрукты (грейпфрут, арбуз, 



ягоды с молоком или сливками) или компот из фруктов (слив, персиков), блюда 

из злаковых (кукурузные, рисовые хлопья), небольшая порция мяса, пирог; 

- завтрак с шампанским. Время предоставления этого завтрака - с 10.00 до 

11.30. Предлагаются кофе, чай, алкогольные напитки (шампанское, вино), 

небольшие холодные закуски и горячие блюда, супы, салаты, десерты. Форма 

предложения - буфет. Завтрак с шампанским, как правило, подаётся по 

официальному поводу; 

- поздний завтрак. Представляет собой альтернативу завтраку и обеду. 

Время предоставления - с 10.00 до 14.00. Используются составные элементы, 

входящие как в завтрак, так и в обед: горячие и холодные напитки, булочки, 

масло, джем, колбаса, сыр, супы, горячие мясные блюда, десерты. Форма 

предложения - буфет. 

При организации завтраков, обедов и ужинов используются различные 

методы обслуживания:  

-а-лякарт, когда гости из карты-меню блюд и напитков выбирают то, что 

им больше всего нравится. 

- а парт, когда гости, сделав предварительный заказ, обслуживаются в 

установленный промежуток времени. Этот метод характерен для домов отдыха 

и курортных гостиниц; 

- табльдот, когда (в отличие от «а парт») все гости обслуживаются в одно 

и то же время и по одному и тому же меню. Обслуживание начинается тогда, 

когда все гости соберутся за столом. Этот метод часто используют в 

пансионатах, домах отдыха. 

- шведский стол, когда предлагается широкий выбор блюд со свободным 

доступом: можно взять все, что угодно, из того, что предложено и выставлено. 

Это может быть и довольно скудный набор (джем, хлеб, масло, 2-3 сорта 

колбасы и сыра, один вид сока, чай, кофе), и по-настоящему обильный стол с 

многочисленными блюдами в зависимости и от категории отеля, и от страны; 

- буфетное обслуживание - это особый способ подачи блюд. Вместо 

стандартного набора блюд (закуски, салатов, главного блюда, десерта), которые 



сервируются на столе для гостя, в буфетном обслуживании эти блюда 

предлагаются одновременно на отдельных столах или специальных буфетных 

стойках. Таким образом, гость получает возможность для самообслуживания 

согласно своим предпочтениям. 

Различают холодный буфет и теплый буфет: холодный буфет 

предусматривает подачу сыра, колбас, рыбы, салатов, выпечки, масла, 

небольшие блюда и различных десертов; теплый буфет — кроме всех 

вышеперечисленных блюд подаются супы, различные мясные и рыбные блюда, 

а также ряд гарниров. 

Существует достаточно широкий спектр буфетного обслуживания: 

постоянные стационарные буфеты, которые функционируют в течение всего 

периода обслуживания с постоянным ассортиментом. Выделяют также 

тематические буфеты, предлагающие блюда отдельного вида — при этом 

выбор блюд может быть весьма ограниченным. Существуют также, так 

называемые, «летающие» буфеты, где готовые блюда разносят на подносах 

официанты и каждый клиент может взять именно то блюдо, которое ему по 

вкусу. 

Специфика гостиничного ресторана в отличие от городского в том, что 

его работа тесно увязана не только с самой ресторанной службой, но и со всеми 

подразделениями гостиницы. 

Пустующий во время обеда и ужина гостиничный ресторан - главная 

забота для многих менеджеров. И если завтрак можно продать гостю 

«принудительно», включив его и услугу проживания в один пакет, то для обеда 

и ужина следует разрабатывать специальные программы. 

Если отель расположен в месте высокой проходимости, можно подумать 

об устройстве уличной террасы. Летнее кафе не только принесёт доход, но и 

послужит неплохой рекламой гостиничного ресторана, привлекая туда 

клиентов со стороны. Ресторанной службе отеля следует не забывать о 

банкетном обслуживании. Если в ресторане нет банкетных залов, можно 

организовывать выездное банкетное обслуживание на различных площадках 



города, предлагая высококачественный сервис и разнообразное меню, что 

принесёт существенный дополнительный доход [26, c. 114].  

Таким образом, особенности организации работы предприятия питания 

отеля в основном заключаются в предоставлении расширенного перечня услуг 

для проживающих в номерах гостей, их полном обслуживании как в ресторане, 

так и в номере отеля. 

 

1.5 Культура обслуживания в предприятиях питания гостиничного 

комплекса 

 

В условиях острой конкуренции, когда строятся новые отели. 

Увеличивается объем предложений на рынке гостиничных услуг, все большее 

значение получет качество обслуживания. Именно оно выходит на первый 

план, оставляя позади материальные компоненты этого бизнеса.  

Культура обслуживания – это совокупность характеристик и условий 

торгового обслуживания, определяемых профессионализмом и этикой 

обслуживающего персонала [28, c. 12]. Характеристики культуры торгового 

обслуживания – вежливость, чуткость, компетентность, доступность персонала 

для покупателей, уровень мастерства работников, комфорт, эстетика 

представления услуги, качество обслуживания и т.п. Таким образом, под 

культурой обслуживания понимается совокупность норм предоставления 

ресторанных услуг, способов отношений между персоналом и клиентами, 

которые приняты как эталон обслуживания, призванные повысить качество и 

эффективность. 

Сервис как культурный феномен, являясь частью бытовой культуры, 

включен в систему создававшихся в течение веков особых материальных, 

эстетических, этических ценностей, удовлетворяющих повседневные запросы 

человека [35, c.186]. 

Культура обслуживания направлена на обслуживание клиентов на основе 

выработки определенных правил, процедур, практических навыков и умений. В 



свою очередь, культура обслуживания диктуется политикой предприятия, 

поддерживается системой поощрений персонала обслуживания и рядом других 

мероприятий. Культура обслуживания вырабатывается каждым предприятием.  

Сегодня распространено понимание культуры обслуживания в узком 

смысле как совокупности правил вежливости (этики поведения). Однако данное 

понятие следует рассматривать значительно шире, во всех проявлениях 

составляющих его элементов. 

Культура обслуживания  - это сложное комплексное понятие, слагаемыми 

которого являются [28, c. 61]: 

- безопасность при обслуживании; 

- эстетика интерьера, созданий комфортных условий обслуживания; 

- наличие достаточного количества столовой посуды, приборов, и 

столового белья; 

- знание и психологических особенностей личности и процесса 

обслуживания; 

- знание и соблюдение правил, устанавливающих порядок и очередность 

обслуживания гостей; 

- знание специальных правил предложения и отпуска различных блюд и 

напитков, а так же технических навыков для их подачи; 

- знание основных правил сервировки стола. 

Как было сказано выше, культура обслуживания тесно связана с 

качеством обслуживания. Качество понимается как свойства и характерные 

особенности услуг, которые вызывают удовлетворение у потребителя и как 

отстутствие недостатков, усиливающее удовлетворение у клиентов. 

Определения, касающиеся качества услуг: 

 качество обслуживания – совокупность характеристик процесса и 

условий обслуживания, обеспечивающих удовлетворение установленных или 

предполагаемых потребностей потребителя; 

 свойство обслуживания – объективная особенность обслуживания, 

которая проявляется при его оказании и потреблении; 



 показатель качества обслуживания – количественная характеристика 

одного или нескольких свойств обслуживания, составляющих его качество; 

 уровень качества обслуживания – относительная характеристика 

качества обслуживания, основанная на сравнении фактических значений 

показателей его качества с нормативными значениями этих показателей; 

 контроль качества обслуживания – совокупность операций, 

включающая проведение измерений, испытаний, оценки одной или нескольких 

характеристик услуги и сравнения полученных результатов с установленными 

требованиями; 

 система качества услуг – совокупность организационной структуры, 

ответственности, процедур, процессов и ресурсов, обеспечивающая 

осуществление общего руководства качеством услуг. 

Таким образом, можно говорить о целесообразности совместного 

рассмотрения понятий «качество» и «культура» обслуживания, так как данные 

понятия являются близкими по смыслу. 

Качество предоставления услуги можно рассматривать с двух сторон: с 

одной стороны, как техническое средство, с другой – как функциональное. 

Техническое качество – это то, с чем оставлся клиент после его 

взаимоотношений с обслуживающим персоналом (например, техническое 

качество – это блюдо в ресторане). Функциональное качество – это процесс 

предоставления услуги. В течении этого процесса потребители проходят 

несколько этапов во взаимодействии с различным обслуживающим 

персоналом.  

Комформтное качественное обслуживание основывается на 

стандартизации. Стандартизация – это процесс подтверждения соответствия 

объекта стандартизации требованиям стандарта. Стандарты обслуживания – это 

комплекс обязательных для исполнения правил обслуживания клиентов, 

которые призвоны гарантировать установленный уровень качества всех 

производимых операций. 



Как результат, качество обслуживания лежит во многом в руках 

обслуживающего персонала. 

Культура труда работника сервисного предприятия (или фирмы) 

предполагает наличие следующих профессиональных характеристик их работы: 

- профессиональной подготовки; 

- высокого уровня профессионализма (дисциплины, ответственности, 

владения профессиональными навыками, мастерства, широкого кругозора и 

надлежащего общего развития); 

- организационно-технологического совершенствования труда.  

Особенностью труда работников ресторана является постоянное общение 

с гостями. Под общением понимается процесс взаимодействия конкретных 

людей, основанный на обмене мыслями и чувствами посредством слов и 

выразительных движений. Любое общение – способ выражения человеком 

своего отношения к окружающей действительности [27, c. 38].  

Формой общения является обращение человека к человеку, например 

работник сервиса к посетителю. Отметим, что от самого работника 

обслуживания во многом зависит, как к нему обращаются гости. Тайна 

грамотного общения состоит в уважительном отношении к посетителю, в 

умении культурно взаимодействовать с ним. В процессе общения 

высвечиваются все достоинства и недостатки человека.  

Культурное общение начинается с взаимного изучения собеседниками 

друг друга, выбора наилучшей линии поведения. При этом у каждого 

складывается о партнере первое впечатление, которое во многом определяет 

дальнейший ход отношений. В процессе общения это первое впечатление 

уточняется, и собеседники, например официант и гость, корректируют свое 

поведение, приспосабливаются к меняющимся обстоятельствам. Результатом 

общения может быть либо достижение каждым партнером своих целей, либо 

решение промежуточных задач. Не исключено также, что собеседники не 

придут к согласию, взаимопониманию. Психологически умелое общение 



позволяет официанту достичь взаимопонимания даже с недоброжелательно 

настроенными посетителями. 

Продуктивное общение возможно только при наличии у собеседников 

чувства взаимоуважения. Чтобы у гостя возникло такое чувство, официант 

должен быть вежлив, тактичен, уметь понять его запросы. Чувство уважения у 

посетителя к работнику ресторана проявляется как неосознанная симпатия. 

Взаимоуважение между работником ресторана и гостем способствует созданию 

высоконравственного стиля общения в ресторане. 

Культура общения с посетителем подразумевает установление контакта с 

ним. Психологи утверждают, что контакт возникает на основе совместной 

мыслительной деятельности. Под контактом понимается общность 

психического состояния работника ресторана и гостя. Важнейшим условием 

возникновения контакта является искреннее уважение к гостям. Показателем 

установившегося взаимопонимания является положительная реакция на слова 

администратора: высказывания одобрения, кивки головой в знак согласия [10, 

c.43]. 

Методы анализа культуры и качества обслуживания очень важны для 

предприятий сферы услуг. Так, например, метод точек сопрокосновения 

позволяет детально разработать функции персоала. На основе этого метода 

можно составлять должностные инструкции и проводить тренинги по 

обслуживанию персонала, что может быть очень полезным для повышения его 

квалификации и отношения к работе в целом. Использование методов анализа 

обслуживания позволит бороться с халатностью в коллективе, прививать у 

персонала внимание и соцевствие к каждому клиенту, изучать их потребности и 

стараться найти для каждого гостя индивидуальный подход. 

Доведенная до автоматизма система обслуживания клиентов, в которой 

трудится неравнодушный и внимательный персонал – это громадное 

конкурентное преимущество предприятия сферы услуги, которое позволяет 

сконцентрироваться на качестве обслуживания и является дополнением для 



решения проблемы сбыта, а так же сформировать группу постоянных 

удовлетворенных потребителей услуг отеля. 

Особое место в работе предприятий питания отеля занимает этическая 

сторона обслуживания. Высокая этическая культура – обязательная черта 

каждого работника индустрии обслуживания – это первейшее нравственное 

требование. Грубость, бестактность, пренебрежительное отношение к людям 

недостимы в любой сфере деятельности, а в сфере обслуживания тем более. 

Независимо от используемого метода обслуживания все работники 

предприятия питания должны руководствоваться определенными правилами, 

направленными на создание у гостя максимального чувтва комфорта. В 

качестве основного правила следует усвоить то, что персонал безукоризненно 

вежлив, внимателен и тактичен. Гости всегда должны видеть обслуживающий 

персонал, но никогда не должны слышать из разговоры между собой. 

Популярность многих предприятий питания часто находятся в прямой 

зависимости от этической культуры обслуживания. 

Таким образом, для учета всех качеств услуги в теории и практике 

гостеприимства используется модель качественного обслуживания (рисунок 1). 

Данная модель оценивает качественное обслуживание с точки зрения ожиданий 

клиента. Ожидания строятся на относительной оценке предложений услуг, и на 

их основе принимается решение о приобретении услуги. Если качество услуги 

не оправдывает  ожиданий клиента, то он не удолетворен. Если его ожидания 

реализоватлись, то потребитель удовлетворен. Если качество услуги 

превосходит ожидания клиента, то потребитель восхищен. 

Качество обслуживания будет лучше, если сотрудники предприйти 

питания отеля любят своих клиентов и стараются понять их требования и 

желания, уважают клиентов и своих коллег, хорошо понимают сообщения 

клиентов, умеют настраиваться на клиентов, уверены, что их профессия 

престижная.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1 – Качество услуги как взаимосвязь технического и 

функционального  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время услуга в области общественного питания имеет 

достаточно высокий уровень конкуренции, но не смотря на это, рестораны и 

кафе постоянно развиваются, на рынке появляются новые игроки. 

Несколько другие, более жесткие требования предъявляются к ресторанах 

в гостиничных комплексах, поскольку создание уюта, удобства и сервиса здесь 

выходит на первое место. Слово «сервис» здесь, означает систему мер, которая 

обеспечит высокий уровень комфорта и удовлетворяет самые разнообразные 

бытовые, хозяйственные и культурные запросы гостей. С каждым годом эти 

запросы и требования к услугам повышаются. Чем выше культура и качество 

услуг обслуживания гостей, - тем выше имидж отеля и ресторана.  

Важной, ответственной задаче для предприятий питания отеля является 

создание репутации предприятия высокого качества обслуживания. Высокое 

качество обслуживания гостей обеспечивается коллективными усилиями 

работников всех служб, постоянным и эффективным контролем со стороны 

администрации, проведением работы по совершенствованию форм и методов 

обслуживания, изучению и внедрению передового опыта, новой техники и 

технологии, расширению ассортимента и совершенствованию качества 

предоставляемых услуг. 

В первом разделе были рассмотрены теоретические подходы к таким 

определениям, как формы и методы обслуживания в предприятиях питания 

отеля, качество обслуживания. 

Следующий, второй раздел был направлен на анализ работы предприятий 

питания в отеле HiltonGardenInnKrasnoyarsk. Перед этим, была дана краткая 

характеристика самого предприятия. Как было выявлено, для анализа качества 

предоставления услуг необходимо постоянно прибегать к различным способам, 

в том числе анализ отзывов и анкетирование посетителей. Проведенный анализ 

работы предприятий питания в отеле позволил определить проблемы 

обслуживания, а именно:  



- недостаточный уровень профессионализма и подготовки персонала; 

- отсутствие обслуживания RoomServiceв ночное время; 

- низкий уровень доброжелательного подхода персонала к гостям 

В результате исследования был разработан ряд мероприятий по 

совершенствованию форм обслуживания в предприятиях питания отеля, 

которые основывались на выявленных недостатках. Среди таких мероприятий 

были выявлены следующие: 

- совершенствование стандартов обслуживания; 

-совершенствование режима работы Room Service; 

-внедрение практики анонимных инспекций (тайный гость); 

- совершенствование систем обратной связи с клиентами; 

-использование внутренних приемов мерчендайзинга.  

Третий раздел данной работы был направлен на формулировку данных 

мероприятий, а так же на оценку их эффективности. По результатам оценки все 

предложенные мероприятия способны повысить качество обслуживания, что в 

итоге скажется на мнении посетителей.Кроме этого, эффективность 

мероприятий позволит: 

- повысить качество обслуживания гостей; 

- увеличить прибыль гостиничного комплекса; 

- раскрыть проблемные места в работе заведения; 

- увеличить число постоянных гостей; 

- снизить риски потери гостей; 

- повысить эффективность работы персонала; 

- скорректировать программы обучения для персонала; 

- скорректировать системы мотивации сотрудников. 

Таким образом, руководству отеля очень важно выбрать нужный стиль и 

методы управления производством и финансами, стратегию и тактику 

работы, с учетом общего состояния гостинично-ресторанного бизнеса. Это 

даст возможность отелю постоянно находиться в лидерах данной отрасли. 
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