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ВВЕДЕНИЕ 

 

Среди предприятий общественного питания основное место занимают 

рестораны, кафе, бары. Они играют заметную роль в организации отдыха 

населения. Гости приходят не только для того, чтобы поесть, но и отметить 

юбилей, важное событие в жизни человека, коллектива, провести свадебное 

торжество, деловую или официальную встречу, просто отдохнуть в кругу 

близких людей. 

Ресторан – это особый тип предприятия, в котором организация 

производства широкого ассортимента  продукции сложного 

приготовления,изготовление блюд, закусок по индивидуальному заказу, а 

также фирменных и национальных блюд,предусмотренных в меню  сочетаются 

с организацией высокого уровня обслуживания посетителей в торговых залах 

ресторана. 

Особенность организации работы ресторана является высокий класс 

обслуживания посетителей.Рестораны организуют обслуживание 

торжественных официальных приемов, совещаний, конференций, съездов, 

семейных торжеств. 

Важной функцией ресторанов является предоставление услуг для очень 

важной категории гостей — лиц VIP. Это прежде всего постоянные 

потребители и известные люди. 

Актуальность данной работы предопределена быстрыми темпами 

развития гостиничного бизнеса, как во всем мире, так и в Российской 

Федерации, а также необходимостью изучения вопросов работы с VIP-гостями 

отеля, т.к. это одно из наиболее важных и прибыльных направлений в 

деятельности службы маркетинга и хорошая основа для экономической 

стабильности гостиницы. 

Предметом исследования выступает - VIP  обслуживание гостей 

в ресторане  «GardenGrill» гостиничного комплекса 

«HiltonGardenInnKrasnoyarsk». 
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Объект исследования —  ресторана «GardenGrill». 

Цель исследования — предложить усовершенствование  видов 

обслуживания VIP гостей на примере ресторана «GardenGrill». 

В соответствии с поставленной целью определены задачи: 

 рассмотреть теоретические основы видов обслуживания в  ресторанах; 

 дать организационную характеристику предприятию; 

 исследовать систему  обслуживания VIP-гостей в ресторане; 

 выработать предложения по совершенствованию обслуживания VIP-

клиентов. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использовать данную информацию в организации работы гостиничного 

комплекса «HiltonGardenInnKrasnoyarsk». 
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1. Теоритические особенности  организации обслуживания VIP-

гостей в ресторане гостиничного комплекса 

 

1.1  Характеристика VIP гостей в ресторане гостиничного комплекса 

 

 VIP- особо важная персона. Такими людьми являются знаменитости, 

звезды шоу-бизнеса, выдающиеся деятели политики, культуры, искусства, 

спорта. К особо важным персонам относятся главы государств, министры 

государственного уровня, руководство политических партий, руководство 

крупных международных компаний, руководство международных 

некоммерческих организаций, главы дипломатических миссий, послы 

иностранных государств, организаторы крупных мероприятий,  ведущие 

менеджеры туристических компаний, клиенты, останавливающиеся в 

роскошных апартаментах, участники программы лояльности HHonors с 

определенным статусом, сотрудники HiltonWorldwide и постоянные 

гости(остановившиеся более 4-х раз).  

Надо понимать, что есть ряд людей, которые по определению являются 

VIP-клиентами, в какой бы гостинице они не остановились, и неважно на какой 

срок. Кроме этого есть клиенты, которые не так знамениты, но благодаря своим 

частым посещениям гостиницы являются постоянными клиентами и переходят 

в разряд VIP-гостей. Таким образом, понятия «постоянный клиент» и «VIP-

клиент» во многом взаимосвязаны. 

Отнесением гостей к тому или иному VIP-статусу занимается руководство 

отеля. Оно же определяет перечень и количество предметов гостеприимства 

(знаков внимания) или процент скидки на услуги гостиницы, которые будут 

предоставлены клиенту в соответствии  VIP-статусом. При определении VIP-

статуса клиента руководство отеля чаще всего принимает во внимание то, 

насколько часто клиент пользовался услугами данного отеля или отелей той же 

гостиничной цепи. Такую информацию содержат разделы «История гостя», 

«Архив», или «Система частого гостя» общих компьютерных систем 
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управления гостиницей. У каждой гостиницы различное количество VIP-

статусов клиентов. Как правило, минимальное количество VIP-статусов три 

(VIP-1; VIP-2; VIP-3). В некоторых гостиницах бывает четыре и более VIP-

позиций, а так же позиция TOPVIP. 

По мере увеличения номера статуса расширяется ассортимент 

предоставляемых услуг и знаков внимания к VIP-гостям. 

В отдельных гостиницах каждому VIP-статусу соответствует определенная 

буква, к примеру A,B,C. 

Каждый отель и ресторан считает за честь принять у себя известного во 

всем мире человека. Прием такого лица самая лучшая реклама для отеля и 

ресторана. VIP-гости существенно влияют на успех отеля и ресторана. 

Сообщения о пребывании особо важной персоны в той или иной гостинице 

попадают в СМИ, на телевидение. Таким образом, повышается рейтинг отеля и 

ресторана. В книге почетных гостей VIP-клиенты часто оставляют свои 

положительные отзывы о проживании в отеле и обслуживании и питании в 

ресторане. Рекламный буклет или проспект гостиницы и ресторана часто 

начинается с перечисления высокопоставленных людей, которые посещали 

данную гостиницу и ресторан. В общественных помещениях гостиницы можно 

видеть фотографии знаменитых людей во время их пребывания в данном отеле. 

VIP- клиенты помогают отелю привлекать других клиентов, тем самым 

способствуя процветанию бизнеса. Часто гостиницы и рестораны идут на 

большие уступки в цене на свои услуги для особо почетных гостей, понимая 

что, обслуживая таких людей, гостиница и ресторан выигрывает в плане своего 

престижа и имиджа. Не исключены варианты, когда в особых случаях 

гостиницы вовсе не берут оплату за проживание и обслуживание особо важных 

гостей [4]. 

Для VIP-гостей очень важно следующее: 

 -подчеркивание особой значимости;  

-скорость обслуживания; 

 -демонстрация того, что в отеле и ресторане  понимают статус гостя; 
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Для организации современного обслуживания VIP-персон на высшем 

уровне следует обращать внимание на уборку VIP-номеров, финансовый расчет 

с гостем, рецептуры и технологии приготовления различных блюд в 

ресторанах, стандарты сервировки блюд, манеру обращения с гостями, 

стандарты телефонного этикета, способы продвижения услуг на рынок. 

Обслуживание гостей категории VIP осуществляется в соответствии с 

заранее составленной программой, предусматривающей встречу гостей в 

аэропорте хлебом-солью и специальной фольклорной программой, размещение 

их в автобусах с кондиционерами, обслуживание в ресторане по специальному 

меню с отметкой «особое внимание». По желанию гостей VIP могут быть 

организованы ужин, включающий блюда национальной кухни, рождественский 

или новогодний, вечернее или дневное мероприятие с питанием за наличный 

расчет на сумму, определенную заказчиком. Для обслуживания гостей VIP 

выделяют, как правило, отдельный зал. Официанты, обслуживающие гостей, 

должны иметь особую форму одежды, использовать белые перчатки, соблюдать 

правила делового этикета. 

Подачу блюд и закусок осуществляют преимущественно французским и 

английским методами, а также применяют европейский и русский методы. В 

зале организуют приготовление блюд на глазах у посетителей такими 

способами, как транширование, фламбирование, используя при этом 

специальное оборудование. 

Служба питания гостиницы, или пищевой комплекс гостиницы, - 

этоотдельное структурное подразделение, которое возглавляет Директор, 

подотчетный управляющему отелем (Директору гостиницы).  

Главным распорядителем и организатором всей работы по подготовке и по 

обслуживанию гостей в ресторане является метрдотель или ресторанный 

менеджер. Утром, придя на работу, метрдотель проверяет состояние торговых 

помещений: качество проведенной уборки, наличие и исправность мебели, 

оборудования, оформления, освещения и принимает необходимые меры к 

устранению обнаруженных недостатков или неисправностей. 
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Прежде чем дать распоряжение официантам о сервировке столов, он 

знакомится с записями предыдущей смены, наличием предварительно 

принятых заказов на обслуживание. 

В течение рабочего дня метрдотель наблюдает, направляет и контролирует 

работу официантов и других подчиненных ему работников. 

Порядок в зале во многом зависит от того, кто и как встречает гостей, как 

размещены посетители за столиками. Поэтому-то и принято считать правилом: 

встретить гостей и пригласить их к столу - обязанность метрдотеля [12]. 

Работа с VIР-гостями отеля и ресторана - это одно из наиболее важных и 

прибыльных направлений в деятельности службы маркетинга гостиницы и 

ресторана. Те предприятия гостиничной и ресторанной  индустрии, которые 

уделяют работе с VIР-клиентами должное внимание, получают достаточно 

высокие прибыли, несопоставимые с затратами на проведение этой работы. 

Каждое современное предприятие гостиничной и ресторанной  индустрии 

или цепь гостиничных  и ресторанных предприятий имеет свои подходы и свою 

тактику в осуществлении этой работы, свою концепцию и рекламную 

политику. 

 

1.2 Служба дворецких 

 

В современных гостиницах большое внимание уделяется предоставлению 

элитного, современного, индивидуального обслуживания VIP-клиентов. 

Высококлассные отели предлагают услуги консьержей (Concierges) и 

дворецких (Butlers), которые могут выполнить самые необычные просьбы 

клиентов, не предусмотренные никакими прейскурантами и прайс-листами 

(разумеется, в разумных пределах). В современных гостиницах вместосервис-

бюро организуется отдел гостевых услуг (GuestService). В этой службе, 

возглавляемой, как правило, руководителем (DirectorGuestService), трудятся 

консьержи, дворецкие, координаторы, стюарды. 
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Чтобы обеспечить VIP-гостю прием и обслуживание на высоком уровне, 

необходим высококвалифицированный персонал. Как нельзя лучше с этим 

могут справиться профессионалы своего дела из службы дворецких. 

Служба дворецких - одно из основных звеньев в системе обслуживании 

VIP-гостей в гостиничном комплексе. Если данная служба будет плохо 

организована, то пребывание VIP-гостей в гостинице значительно сократится. 

Сегодня профессия дворецкого выглядит несколько непривычно. Однако, 

ее начало кроется далеко в веках. Ранее, дворецкие выполняли функции 

управления усадьбами. На них лежала большая ответственность: принять и 

разместить гостей, следить за прислугой и принимать ее на работу, одним 

словом – поддерживать дом в идеальном порядке. Дворецким хозяева доверяли 

и считали почти членом семьи. Еще бы, ведь они работали там всю жизнь.  

Сегодня эта забытая профессия возвращается. Дворецких могут называть 

управляющим, мажордомом, хаусхолд-менеджером и батлером.  

В России идея ввести в гостиницу службу дворецких впервые пришла в 

голову генеральному менеджеру гостиницы «Марриотт Роял Аврора» 

ДжеронуХересси и директору службы гостевых услуг ХезерТода-Хайзер. 

Гостиница готовилась к открытию, и необходимо было сразу же придумать 

несколько новых ходов, способных повысить конкурентоспособность отеля, 

чтобы занять должный уровень на московском гостиничном рынке. Тогда-то 

топ-менеджеры гостиницы «Аврора» вспомнили о лондонском отеле 

TheLansborough, где им довелось как-то остановиться. 

TheLansborough славится своей великолепной службой дворецких. На 90 

гостиничных номеров там приходится 14 дворецких, задача которых 

обеспечить максимально комфортное проживание гостей. Отель знаменит, 

прежде всего, тем, что вся гостиничная служба построена на работе дворецких.  

По приезде в Москву господин Хересси организовал службу дворецких. А 

затем выписал из Лондона руководителя службы дворецких отеля 

TheLansborough Роберта Ватсона. На тот момент в «Марриотт Роял Аврора» 

работало шесть дворецких, которые обслуживали только VIP-этажи, а также 
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номера «люкс» или так называемые номера повышенной категории. Однако 

Butlerservice пользовался огромной популярностью, и в 2001г. руководство 

отеля решило охватить услугами дворецких всю гостиницу. На работу сразу 

приняли 10 человек. Сейчас в штате «Марриотт Роял Авроре» трудятся 20 

дворецких, предлагающих свои услуги в 232 номерах 24 часа в сутки. 

В гостинице категорию гостей VIP определяет отдел приема, отдел 

бронирования и менеджер room-service. 

Накануне приезда гостей распечатывается лист заезда со всеми пометками 

и пожеланиями каждого из приезжающих. Каждый номер готовится 

индивидуально, туда доставляется угощение от имени гостиницы. Гостя 

встречают с бокалом шампанского и предложением услуг дворецкого, которые 

доступны в течение 24 часов в сутки. Стоит отметить, что эта услуга заложена в 

цену номера и не предусматривает дополнительных затрат со стороны клиента, 

за исключением чаевых, которые клиент дает на свое усмотрение. 

Наиболее востребованными услугами являются: 

  помочь распаковать или запаковать чемодан; 

 выполнить все обязанности личного секретаря; 

 исполнить всевозможные просьбы гостя относительно внутренней жизни 

отеля: отнести вещи в чистку, обувь в починку и чистку, принести и 

отправить корреспонденцию; 

 butlerbreakfast – доставка утреннего чая, кофе или сока и свежих газет в 

номер; 

 доставка завтрака; 

 заказ такси, бронирование билетов; 

 организация VIP встреч. 

Профессия дворецкого непростая. Дворецким может быть и женщина и 

мужчина. Женщина будет более внимательной и гибкой. Но во многих странах 

дворецкие,  в основном, мужчины. 
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Гости приезжают разные, есть категория гостей которые отказываются от 

дворецкого. Это гости, у которых нет свободного времени и им не нужны такие 

услуги, либо гости отказываются из-за не ловкости по личным причинам.  Но 

это очень маленький процент гостей, которые отказываются.  

VIPгостям такая услуга необходима, так как звезды шоу-бизнеса, топ 

модели, приезжающие с огромным багажом, просто не справятся сами.Большой 

популярностью такая услуга, в виде дворецкого, пользуется у бизнесменов,  так 

как она существенно экономит время.  

К каждому конкретному гостю прикрепляется свой дворецкий. Задача 

отеля - чтобы гость чувствовал себя комфортно и уютно. Встречая гостя, 

дворецкий показывает  номер, рассказывает о предложениях и возможностях 

отеля,  предлагает распаковку и упаковку чемоданов, побудку с утренним кофе 

или чаем и т.д. Чтобы гость имел представление об отеле, ресторане и 

предоставляемых услугах. Дворецкий всегда старается предугадать желания 

гостя. Потому что когда гость приезжает уставший с дороги, он не хочет 

тратить свои силы на то, чтобы рассказывать о своих пожеланиях, так что 

дворецкого задача угадать пожелания гостя. А если гость уже был в этом отеле 

то запомнить и максимально проанализировать все предпочтения гостя, вплоть 

до мельчайших деталей.  

В итоге основной целью дворецкого является сделать пребывание гостя 

наиболее комфортным и заслужить лояльность гостя и сделать все, чтобы он 

вернулся ещё и ещё раз. Для этого дворецкий должен обладать такими 

качествами, как выносливость, терпеливость, сдержанность, 

стрессоустойчивость и коммуникабельность. Он должен иметь высшее 

образование, быть психологом и знать хотя бы один иностранный язык и 

владеть навыками личного ассистента [17].  
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1.3 . Рекомендуемые подходы к созданию в гостиницах системы 

поощрения постоянных (VIP) клиентов  

 

Программы поощрения постоянных клиентов получают все большее 

распространение в российских гостиницах. Продуманная маркетинговая 

политика, направленная на удержание и привлечение новых гостей, 

существенно улучшает загрузку отеля, повышает его привлекательность для 

корпоративных клиентов. Главную ценность для любого предприятия 

представляют постоянные клиенты. Поэтому нужно создавать приверженность 

потребителей отелю (бренду), использовать особые условия обслуживания в 

отношении этих клиентов.При внедрении так называемых программ 

лояльности отечественные хотельеры в равной степени используют как 

зарубежный опыт, так и собственные ноу-хау. 

В настоящее время гостиницы для налаживания более прочных связей с 

потребителем и лучшего удовлетворения его потребностей могут использовать 

следующие средства: введение в отношения с потребителем дополнительным 

финансовых выгод. Использование наряду с финансовыми выгодами 

дополнительных социальных льгот, то есть укрепление связей с потребителем 

путем изучения потребностей и желаний каждого из них, чтобы затем 

персонифицировать предоставляемые гостиничные услуги. Подключение к 

финансовым и социальным льготам структурных связей, то есть для гостей, 

часто размещающихся в гостинице, предоставляется какая-то дополнительная 

услуга в отличие от прочих клиентов. Проведение мероприятий по 

стимулированию лояльности потребителя гостиничных услуг предполагает 

личные и информационные взаимосвязи между гостиницей и потребителем, 

посредством вовлечения последнего в деятельность отеля, чтобы вызвать у него 

психологически-эмоциональное чувство привязанности (например, гостиницы 

могут вести специальную клиентскую базу, участникам которой рассылается 

информация о важнейших событиях в отеле, приглашения на годовщины 

деятельности и пр.), а также путем обслуживания потребителя в полном 
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соответствии с его требованиями (индивидуальный подход с учетом вкусов 

гостя, его национальной специфики и т.п.).  

Особо важным является программы лояльности и стимулирование VIP-

клиентов, которое помогает сформировать базу постоянных клиентов и 

обеспечивает экономическую стабильность гостиницам и ресторанам при 

гостиницах. Стимулирование и поощрение является важным и необходимым на 

различных уровнях, особенно VIP-обслуживание. 

Программа лояльности - это совокупность  инструментов маркетинга, 

направленных  на развитие длительных и постоянных отношений с клиентом. 

Цель подобной программы  - сделать каждого нового VIP посетителя ресторана 

постоянным.   

Ресторанный бизнес напрямую зависит от своих клиентов, а  в первую 

очередь от постоянных клиентов. Именно поэтому каждый ресторатор ставит 

перед собой задачи по разработке способов их удержания. 

Для стимулирования постоянных клиентов гостинице целесообразно 

вести учет повторных обращений клиентов на сайт. Для этого в отеле должна 

быть создана специальная программа, в которой будет храниться вся 

информация о клиентах, которые постоянно бронируют номера через веб-сайт 

гостиницы. Имея всю необходимую информацию об участниках такой 

программы, отель может делать им регулярную рассылку по электронной почте 

специальных предложений на свои гостиничные услуги, поздравлять с 

праздниками и юбилейными датами. Адресные рассылки, интерактивное 

общение, персонификация клиентов должны происходить постоянно, начиная с 

фазы планирования поездки гостя и продолжаться после завершения 

пребывания клиента в отеле [17]. 

Программы лояльности особенно эффективны в том случае, если вы 

обеспечиваете VIP гостю не только достойный сервис и высокое качество 

блюд, но и выгодные предложения. Таким образом  формируется лояльность не 

только у целевой аудитории, но и у потенциальной – гость посоветует ваш 

ресторан своим друзьям и знакомым, увеличивая приток новых посетителей. 
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Формирование лояльности является значимым фактором успеха 

деятельности индустрии питания. При разработке программ не стоит заострять 

внимание и использовать один-единственный элемент, а продумать следует всю 

совокупность методик. Тогда их периодическое чередование (скидок и бонусов, 

акций или подарков) позволит избежать привыкания и потери интереса  VIP 

клиентов. 

В ресторанном бизнесе существует  много способов привлечения и 

удержания постоянных VIP-клиентов. 

Самый распространённый пример программы лояльности ресторана -

 дисконтная карта, предоставляющая скидки и бонусы по накопительной 

системе. Огромным преимуществом такой программы является двойной заряд 

VIP  клиента положительными эмоциями - момент получения бонусов, а после 

и при их использовании. 

Большую популярность в последние годы приобрел метод стимулирования 

- временное повышение интереса гостей к вашему ресторану. 

Скидки по различным поводам. Это могут быть праздники, события 

вашего заведения или день рождения VIP клиента. Отлично работают скидки 

завуалированные - бизнес-ланчи, блюдо дня, комплексные обед  и т.п. 

Премии и награды в виде презента какого-то напитка или блюда. 

«Комплимент от шеф-повара»  -  один из самых распространенных приемов. А 

также дегустации - пробные порции новых блюд. 

Стимулирование VIP  клиентов осуществляется и в самом зале ресторана 

или перед ним. Примером тому служат различные плакаты и конструкции, 

привлекающие внимание клиентов к акциям и мероприятиям. А также 

гигантские фигуры и куклы, сверкающие надписи, привлекательная музыка и 

уникальный интерьер. 

Важно помнить, что любая программа лояльности  должна учитывать 

потребностиVIP-клиентов. Именно поэтому необходимо делать выборку и 

иметь максимальную информацию о посетителях, примеряя внедряемый метод 

к каждому конкретномуVIP-клиенту, с учётом его личных потребностей. 
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Традиционные и грамотно продуманные программы лояльности приносят 

успех заведению. Однако маркетологи не стоят на месте, придумывая новые 

методы завоевания клиентов. 

Рестораторам стоит  задуматься о методах завоевания лояльности еще на 

стадии разработки своего бизнеса. Ведь старинное правило  ресторанного 

бизнеса: постоянныеVIP-клиенты — главная опора и  существенная 

составляющая успеха заведения - и сегодня не теряет своей актуальности. 

Другой способ привлечения и удержания постоянныхVIP-клиентов. 

Бонусная карта. Бонусные пластиковые карты – это карты, на которые за 

каждую сделанную покупку гостя VIP статуса  в торговой сети вам начисляют 

бонус. К примеру — компания гостей VIP статуса в ресторане отдохнули на 

большую сумму, отмечая день рождения,и тогда гостю VIP статуса 

предоставляется бонусная карта. Как правило — это именная карта, не нежно 

путать ее с дисконтной картой. В следующий раз когда гость VIP статуса 

посетит эту торговую сеть, сделав еще одну покупку, снова получите бонусы 

(обычно они начисляются из расчета от 5 до 30% от суммы покупки).К 

сожалению, начисленные бонусы нельзя превратить в деньги, но приятен тот 

факт, что, к примеру, 5 раз побывав в ресторане и отведав вкусной еды, шестая 

раз ужин бесплатный. Кроме бонусных пластиковых карт существуют 

бонусные кредитные карты и бонусные банковские карты.  

Так же есть еще один наиболее популярныйспособ привлечения и удержания 

постоянных VIP клиентов [24]. 

Клубные карты отлично зарекомендовали себя в качестве имиджевых 

идентификационных инструментов, подтверждающих членство данного клуба. 

Клубная карта говорит о принадлежности ее хозяина к данному клубу и 

предоставляет ему определенные скидки, бонусы и права. Клубные карты 

проводят идентификацию членов различных клубов, важных гостей VIP 

ресторанов, магазинов, сервисных центров, баз отдыха и т.д. Владельцам этих 

пластиковых карт обычно предоставляются различные услуги и льготы 

согласно с внутренней политикой фирмы. При помощи клубных карт можно 

http://www.klenmarket.ru/shop/cart/
http://www.klenmarket.ru/shop/cart/
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помимо этого организовать безналичные платежи внутри данной фирмы, клуба. 

Владелец карты является привилегированным гостем. 

Например, держатели клубных карт получают: 

-преимущественное право заказов столов в ресторане; 

-скидку на весь ассортимент меню в ресторане; 

-при долгом проживании в отеле, делается скидка на все время 

проживания; 

-скидка на ассортимент мини-бара и т.д. 

В работе с VIP-клиентами очень важны также сведения о профессии 

гостей. В высококлассных гостиницах не упустят случая поздравить гостя с 

профессиональным праздником. 

Если день рождения гостя выпадает на период проживания в отеле, 

необходимо уделить ему максимум внимания. В этот день необходимо 

особенно дать понять гостю, что о нем заботятся, как в родном доме. Номер 

гостя снабжается поздравительной открыткой. 

Особого внимания заслуживают VIP-гости женщины. Во многих отелях 

есть специальные номера для них. Они оборудованы дополнительным зеркалом 

над столом, зеркалом для макияжа в ванной комнате, а также в таких номерах 

предусмотрены более широкий ассортимент косметических и парфюмерных 

принадлежностей. В номере для женщин раскладывают модные глянцевые 

журналы, всегда благоухают цветы. 

Нельзя оставить без внимания «маленьких гостей», детей VIP-клиентов, 

которые находятся в гостинице вместе со своими родителями. К ним нужно 

относиться также вежливо, однако общение с ними должно быть менее 

официальным. Оригинальные маленькие игрушки послужат тому, что бы 

занять детей и создать им настроение. В детский набор могут входить: книжки-

раскраски, карандаши, открытки, специальные детские шампунь и мыло и т.д. 

сотрудники всех смен гостиницы должны обладать точной информацией обо 

всех прибытиях, продлениях срока проживания, и, конечно же, отъездах VIP 

гостей. 
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Подарки VIPгостям 

Описания всех подарков находится на печатном носителе у работников 

службы Room-Service и у менеджера VIP-этажа и имеют стандартный вид. На 

каждом бланке обязательно указывается название подарка, дается его 

фотография, указывается место сервировки, подробный состав продуктов в 

граммах для больших блюд, стоимость подарка. Бланк имеет две подписи: 

менеджера службы Room-Service и менеджера службы питания. 

В некоторых гостиницах, входящих в сеть пятизвездочных отелей, 

распространенных по всему миру, два вида наборов VIP доставляются в номер 

на сервировочной тележке. Первый набор включает водку или Российское 

шампанское, блины с икрой, конфеты в вазе, фрукты. Второй набор с учетом 

категории гостей VIP несколько проще, в него входит Российское шампанское 

и ваза с фруктами. Еще два набора разносятся на подносах: это ваза с фруктами 

и миниатюрные французские пирожные. Очень часто такой подарок 

сопровождается русским сувениром или фотоальбомом с видами города. 

 

1.4 Основы психологии обслуживания в гостиничном и ресторанном 

сервисе 

 

Оказание услуг в сфере гостеприимства,  в отличие от продажи товаров, 

имеет несколько специфических черт. Прежде всего, это неотделимость от 

источника и объекта услуги. В услуге гораздо больше, чем в товаре, 

содержания, связанного с коммуникацией, отношением и психологией. 

Американский психолог Вилл Шутц выделил три базовые социальные 

потребности у человека: потребность в причастности, потребность в 

безопасности и контроле, потребность в тесных эмоциональных отношениях. 

Многое из того, что человек делает, он совершает движимый этими 

потребностями. На основании этого можно утверждать, что первая базовая 

потребность клиента, которую необходимо учитывать в постановке сервиса – 

потребность в благожелательном отношении. Уважение проявляется или 
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заключается в понимании, а следовательно, в предугадывании и учете желаний 

или проблем гостя, особенно тех,  на которые он не рассчитывал [25]. 

Одной из причин, побуждающих человека бывать в высококлассных 

гостиницах и отелях, является разница в бытовом комфорте – желание прожить 

несколько дней в более высококлассной жизненной среде, чем обычно. Это 

может быть особенно привлекательно для участников конференций. 

Аналогичные мотивы привлекают потребителя в ресторан: высококлассная  

(не повседневная) кухня, подчеркнуто вежливое обслуживание, эстетика 

принятия пищи и застольной беседы, повышение престижа в глазах других, 

возможность предъявить себя и посмотреть публику и т.п. Подобные 

нетривиальные желания влекут гостя сделать выбор в пользу той или иной 

гостиницы, того или иного ресторана.  

Ощущение самоуважения создается качеством предметов быта, общением 

с изысканными вещами и продуманностью их наличия. Предугаданность 

желаний и качество их удовлетворения вызывают у человека ощущение 

собственного достоинства. Человек очень быстро привыкает к этому 

ощущению, естественному и необходимому. Почувствовав его один раз, он 

быстро усваивает такой стандарт обслуживания, и будет на него 

ориентироваться и искать его в дальнейшем.  

Вторая составляющая самоуважения потребителя – это общение с 

обслуживающим персоналом. Потребитель приезжает не в гости к работнику 

регистратуры, горничной или официанту. Ему не нужно их личное дружелюбие 

или личное отношение. Но персонал гостиницы должен с уважением относить-

ся к потребностям гостя. Обращаясь к работнику гостиницы, гость может 

получить либо поддержку своему самоуважению, либо ощутимые уколы, 

ощущение недооцененности, пренебрежения, недостаточной заботы и т.д. 

Человек, приезжающий в гостиницу для отдыха или по делам, хочет 

удовлетворения своих желаний.  
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Профессиональное поведение. Стиль обслуживания 

Профессиональное поведение— выработанный под воздействием тех или 

иных профессиональных требований стиль поведения человека.  

Профессиональное поведение лежит в основе формирования «жизненных 

типов».Так, например, тип служащего, офицера, коммерсанта, ученого, 

учителя, официанта, формируется благодаря тому, что определенное 

положение или должность накладывают отпечаток на образ жизни. Этому 

зачастую способствует тот факт, что заложенная в человеке природой 

тенденция взаимодействует с избранной профессией, более того, человек и 

определенную профессию часто избирает именно потому, что она 

соответствует его индивидуальным склонностям.  

Отпечаток, о котором идет речь, у взрослого человека не может серьезно 

отразиться на диагностике личности, ведь внешние формы поведения в гораздо 

большей степени определяются приобретенными привычками, чем 

проявлением внутренней направленности. 

Психологические требования, предъявляемые к 

персоналу.Профессиональные знания и навыки:знание иностранного языка 

(английский - обязательно) в пределах    специфики;знание правил 

международного этикета ресторанного обслуживания. 

Личные 

качества:ответственность;коммуникабельность;доброжелательность;эмоционал

ьная стабильность;стрессоустойчивость;неконфликтность. 

Процесс обслуживания клиентов играет важную роль в работе с VIP 

гостями, поэтому руководители и работники должны обращать внимание: 

культивировать конструктивные и индивидуальные, психологические качества 

работников; направлять в позитивное психологическое русло обстановку 

обслуживания в целом; создавать условия для проявления позитивных 

психологических свойствах потребителей. 

В ходе обслуживания производитель, обслуживающий конкретногоVIP 

потребителя, и сам VIPпотребитель взаимодействуют в рамках определенной 
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контактной зоны, которая в разных видах сервиса и на разных предприятиях 

неодинаково организована, имеет разные масштабы, действует в различной 

обстановке. Контактная зона - это место предоставления услуг. Персонал 

контактной зоны - это сотрудники компании, результативность деятельности 

которых напрямую связана с эффективным общением с клиентами и 

партнерами. 

Профессиональное поведение работника контактной зоны должно отвечать 

следующим требованиям: 

 доброжелательность; 

 радушие; 

 приветливость; 

 вежливость; 

 обходительность; 

 любезность; 

 сдержанность; 

 тактичность; 

 заботливость; 

 эрудированность; 

 мастерство. 

 

Культура общения персонала ресторана с посетителями 

Важной частью труда работников ресторана является постоянное общение 

сVIP гостями. Под общением понимается взаимодействие двух или более 

субъектов, состоящее в обмене между ними сообщениями, имеющими 

предметный и эмоциональный аспекты. Любое общение это способ выражения 

человеком своего отношения к окружающей действительности. 

Формой общения является обращение человека к человеку, например 

официанта к посетителюVIPстатуса. Отмечу, что от самого официанта во 

многом зависит, как к нему обращаютсяVIP-гости. Тайна грамотного общения 
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состоит в уважительном отношении к посетителюVIP статуса, в умении 

культурно взаимодействовать с ним. В процессе общения выявляются  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 гостьVIP статуса, 

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 настроеннымиVIP посетителями. 

Каждый официант должен обладать необходимой общей культурой, в 

совершенстве владеть методикой работы и техникой обслуживания, знать и 

соблюдать номы этикета. 

Профессия обязывает официанта быть интеллигентным человеком, быстро 

ориентироваться и разбираться в людях, способствовать созданию в ресторане 

непринужденной, свободной обстановки, в которой каждый посетитель 

чувствовал бы себя желанным гостем. Официант должен быть в меру 

общительным и уметь свободно разговаривать с VIPпосетителями, отвечая на 

вопросы вежливо, кратко, точно и понятно, при этом правильно произносить 

слова. 

Культура общения работника ресторана с посетителемVIP статуса 

проявляется в умении сформулировать свои мысли и выслушать VIP-клиента, в 

отзывчивости и сопереживанию к нему. Как известно, профессиональная этика 

работников сферы обслуживания содержит нравственные требования к их 

поведению. Конечно, нравственные требования полностью соблюдаются лишь 

в обществе с высоким уровнем культуры населения. 
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В настоящее время важнымпрофессиональным качеством работника сфера 

обслуживания является - нравственность и культура общения. Эти работники 

должны быть морально и психически готовы к грамотным действиям даже в 

условиях конфликтных ситуаций общения с посетителямиVIP статуса [26]. 

Важнейшими этическими принципами и нравственными категориями 

следует признать: 

 честность и порядочность по отношению к окружающим; 

 совестливость и открытость в отношениях с посетителями; 

 уважение к их достоинству; 

 осознание своего профессионального долга во взаимодействии с ними. 

Эти принципы составляют нравственную основу, без которой нет смысла 

браться за работу в ресторане. 

Продуктивное общение возможно только при наличии у собеседников 

чувства взаимоуважения. Чтобы у гостяVIP статуса возникло такое чувство, 

официант должен быть вежлив, тактичен, уметь понять его запросы. Чувство 

уважения у VIPпосетителя к работнику ресторана проявляется как 

неосознанная симпатия. Взаимоуважение между работником ресторана и 

гостемVIP статуса способствует созданию высоконравственного стиля общения 

в ресторане. 

Под стилем общения понимается особенности речевых приемов официанта 

во время обслуживания. Стиль общения официанта ресторана - далеко не его 

личное дело. Именно стиль общения во многом определяет культуру 

обслуживания гостейVIP статуса и, следовательно, доход ресторана. Официант 

(бармен) выступает инициатором общения, после которого гостьVIP статуса 

должен уйти из ресторана в хорошем настроении. 

У многих, особенно молодых, работников ресторана большие трудности 

вызывает именно грамотное общение с гостямиVIP статуса. Это объясняется 

тем, что такой работник ресторана плохо разбирается в людях, даже зная, что 

нужно сказать, не умеет войти в контакт с гостемVIP статуса.  
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На культуру общения влияет даже расстояние между работником 

ресторана и гостемVIP статуса. Установлено, что работнику следует находиться 

от гостяVIP статуса на расстоянии 70-80 см. Надо также иметь в виду, что 

общение облегчается, если собеседники обращены друг к другу лицом (для 

успешного зрительного контакта). 

Культура общения зависит и от умения официанта пользоваться 

экспрессивным (несловесным) способом взаимодействия с гостямиVIP статуса 

(мимика, жесты, пантомимика). Так, мимика, жесты могут использоваться 

официантом для подчеркивания определенных мест в речи, усиления ее 

эмоционального звучания. Богатство и разнообразие экспрессивного 

репертуара должно отвечать принятым правилам поведения в ресторане. У 

опытных работников ресторана обычно выработано умение планировать свое 

общение с гостямиVIP статуса, устанавливать с ними контакт с помощью 

речевых и неречевых средств. Необходимо подчеркнуть, что основным 

условием выработки такого умения должна стать установка официанта на 

высокую культуру общения сVIP посетителями. 

Культура общения с VIPпосетителем подразумевает установление 

контакта с ним. Психологи утверждают, что контакт возникает на основе 

совместной мыслительной деятельности. Под контактом понимается общность 

психического состояния официанта и гостяVIP статуса. Важнейшим условием 

возникновения контакта является искреннее уважение к гостямVIP статуса. 

Показателем установившегося взаимопонимания является положительная 

реакция на слова официанта: высказывания одобрения, кивки головой в знак 

согласия. 

Таким образом, на успешность установления контакта с VIPпосетителями 

влияют привлекательность внешности официанта, умелое объяснение 

содержания меню, его учет особенностей психологии гостейVIP статуса. 

В процессе обслуживания работник ресторана воздействует на 

VIPпосетителя, как на рациональном, так и на эмоциональном уровне. Для 

установления доброжелательного контакта с гостемVIP статуса официанту 
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следует положительно настроиться на его восприятие. Так, приветствие следует 

сопровождать дружелюбным выражением лица, улыбкой, не терять с 

гостемVIP статуса зрительный контакт. 

Культура общения требует, чтобы официант свои высказывания говорил в 

форме вопроса и не был при этом категоричным. Ему целесообразно начинать 

беседу с закрытых вопросов, на первые три из которых VIPпосетитель должен 

дать утвердительный ответ. Далее с помощью открытых вопросов работник 

ресторана может прояснить для себя потребности и нужды VIPпосетителя. 

Следует избегать по отношению к гостюVIP статуса слов-раздражителей 

(«неправильно», «ошибка», «заблуждение», «давно устарело» и т.п.). Слова-

раздражители могут завести общение в тупик. Наоборот, надо подбирать такие 

термины, которые вызовут заинтересованность VIPпосетителя в совершении 

заказа.  

Официант (бармен), владеющий культурой общения, должен уметь 

мотивировать VIPпосетителей на заказ тех или иных блюд («воодушевлять» 

VIPпосетителей на совершение заказа). Но для этого ему самому должны 

нравиться предлагаемые блюда. В начале обслуживания официанту желательно 

настроить себя на успешный финал, вызвать в своем воображении радостное и 

довольное лицо VIPпосетителя по окончании обслуживания. 

Культура общения официанта (бармена) должна привести к результату, 

при котором не было бы ни выигравших, ни проигравших, т.е. в выигрыше был 

бы и VIPпосетитель, и ресторан. Такое возможно при проявлении официантом 

большой гибкости, способности идти на компромисс. Сосредоточившись на 

пожеланиях VIPпосетителя, представив конечный результат обслуживания, 

официант должен делать все необходимое, чтобы достичь этого. 

Метрдотель, администратор, официант, бармен - это центральные фигуры 

в зале. Именно с ними непосредственно имеют дело сотни людей, к ним 

обращаются с просьбами, за советами. По отношению к ним делают свои 

замечания потребителиVIP статуса, высказывают свое недовольство или 

благодарность. 
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Поэтому очень важно, чтобы на этом участке работали образованные 

люди, обладающие высокой культурой. Человек, лишенный способности к 

общению, испытывает тяжелейшие нагрузки на психику. Его можно считать 

попросту профессионально непригодным для работы в сфере обслуживания. У 

него чаще, чем у других работников, возникают конфликты с 

VIPпотребителями, что приводит к стрессовым ситуациям, сопровождающимся 

повышенной раздражительностью. 

Другая важная социальная функция в общении с VIPпотребителями - 

активное воздействие на их эстетические вкусы, привитие навыков культуры 

поведения за столом, консультации по вопросам сочетания блюд и напитков. 

Особая роль отводится при обслуживании детейVIPпосетителей,  юные 

посетители приходят, чтобы встретиться с доброй феей, сказочником, сама 

обстановка создает настроение праздничности. Во время обеда официанты не 

просто подают яства, а еще и ненавязчиво учат гостей правильно обращаться с 

вилкой и ложкой, культурно вести себя за столом. Поэтому каждый работник 

ресторана должен владеть этикетом. 

 

Профессиональная этика. Кодекс профессиональной этики 

Профессиональная этика – это совокупность моральных норм, которые 

определяют отношение человека к своему профессиональному долгу. 

Нравственные качества работника рассматриваются как один из основных 

элементов его профессиональной пригодности. Умение общаться с людьми 

является самым важным и необходимым качеством для работника индустрии 

гостеприимства. Подлинный профессионализм опирается на такие моральные 

нормы, как долг, честность, требовательность к себе и коллегам, 

ответственность за результаты своего труда. 

В гостиничном бизнесе умению общаться с клиентами уделяется особое 

внимание. Весь персонал, в первую очередь те работники, которые постоянно 

общаются с клиентами, проходят специальное обучение: персонал учат, как 

общаться с разными клиентами, говорить по телефону, выслушивать жалобы и 
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т.п. Отдельно для каждой категории персонала (для службы приема, барменов, 

официантов) разрабатываются подробные инструкции, в которых поэтапно 

описана их работа (например, подойти, улыбнуться, поздороваться, предложить 

напитки и т.д.). 

Под служебным этикетом работников сферы обслуживания понимают 

совокупность фиксированных норм, безальтернативных правил поведения, 

обусловленных служебным положением сотрудника, которым он обязан 

следовать привычно, почти автоматически. 

К основным нормам служебной этики, которые должны быть присущи 

всем работникам VIPобслуживания относятся: 

 внимательность и вежливость; 

 выдержка, терпение, умение владеть собой; 

 хорошие манеры и культура речи; 

 способность избегать конфликтных ситуаций, а если они возникнут, 

успешно разрешить их, соблюдая интересы обеих сторон; 

 обходительность, любезность, радушие, доброжелательность; 

 тактичность, сдержанность, забота о посетителе; 

 готовность быстро реагировать, удерживая в зоне внимания сразу 

несколько человек; 

 умение держаться спокойно и доброжелательно даже после 

обслуживания капризного посетителя; 

 умение избегать неудовольствий клиентов и конфликтов. 

Недопустимые нормы поведения и личностные качества, несовместимые 

с профессиональной этикой VIP обслуживания: 

 грубость, бестактность, невнимательность, черствость; 

 нечестность, лицемерие; 

 жадность, эгоизм; 

 воровство; 



27 
 

 болтливость, разглашение приватной информации о посетителях, 

обсуждение с кем бы то ни было их недостатков и слабостей; 

 неуступчивость, желание взять верх над клиентом, подчинить его 

интересы своим. 

В ресторанном бизнесе важность этических норм ощущается не только во 

взаимодействии работников с VIPпотребителем, но и работников между собой. 

Многих указанных выше нравственных принципов и этических норм персонал 

ресторана должен придерживать и в отношениях с коллегами. Очень важно 

создать в коллективе атмосферу взаимопомощи, умение работников трудиться 

совместно. Все это помогает общей цели: добиться эффективного 

обслуживания посетителей, что непременно приведет к повышению спроса на 

услуги данного ресторана [26]. 

Требования профессиональной этики работников обслуживания 

фиксируются в специальном документе (кодексе). Основными положениями 

такого кодекса являются: 

- каждый посетительVIP статуса должен почувствовать, что ему искренне 

рады; 

- каждый посетитель - потенциальный клиент; 

- приветливый взгляд, добрая улыбка в сочетании с деловым поведением 

создают дружеский контакт и облегчают обслуживание; 

- принимать посетителяVIP статуса, таким, каков он есть. Не стараться его 

переделать за несколько минут общения с ним. Быть тактичным, вежливым и 

радушным, но вежливость не должна переходить в угодливость. Вежливость - 

самое надежное средство в общении с людьми различного возраста, характера и 

темперамента; 

- внимательность работника - одно их основных условий благоприятного 

морального - психологического климата в ресторане, невнимательность  это 

наибольшее зло во взаимоотношениях с потребителем. Ничто так не 

травмирует психику, не удручает и не ожесточает, как равнодушие, 

пренебрежительное отношение к человеку; 
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- уметь владеть собой, проявлять выдержку и терпение. Берегите себя, не 

позволяйте себе чрезмерно раздражаться; 

- отвечать на грубость выдержкой и вежливостью; 

- никогда не оставлять без внимания претензии и возражения клиентов; 

- искренне и своевременно извиниться - это не унижение, а достойное 

признание определенной вины; это и признак культуры; 

- каждый поступок работника должен быть мотивирован и не вызывать у 

VIPпосетителя сомнения в его справедливости; 

- держаться прямо и не опускать голову вниз, когда вы на виду; 

- стараться равномерно распределить свои физические и психические 

нагрузки, не забывайте о часах основного потока посетителей; 

- беречь честь предприятия и своих товарищей. 

Эти положения должны прочно перейти в убеждения персонала ресторана. 

Однако некоторые работники не соблюдают требований профессиональной 

этики. Посетителями гостям VIP статуса приходится встречаться с черствость, 

бездушием, высокомерным к себе отношением. Конечно, со всеми этими 

отклонениями следует бороться как административными, так и 

воспитательными методами. Здесь будет положено начало к 

совершенствованию культуры обслуживания в ресторане.  

Сотрудник должен чувствовать себя послом своего отеля. Он должен быть 

максимально информирован об отеле, его услугах, расположении служб, 

процедурах заказа, меню в ресторане и т.д., чтобы ответить на вопросы гостей. 

Следует всегда говорить о деятельности своего отеля только положительно, 

никаких отрицательных комментариев, всегда подчеркивать преимущества 

своего отеля перед конкурентами [28].  

 

Совершенствование культуры обслуживания в ресторане 

Вежливое и внимательное обслуживание - один из главных слагаемых 

культуры успешного ресторана. Профессиональное обслуживание гостяVIP 

статуса, аккуратная сервировка стола, уютное освещение в зале ресторана - всё 
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это создает неповторимую теплую атмосферу заведения, определяет его стиль и 

ранг. 

Квалифицированный менеджер лично должен обеспечить, чтобы 

работники его ресторана не только обслуживали гостейVIP статуса, но и 

формировали дружественные взаимоотношения с ними. При найме на работу 

следует обращать внимание на такие качества потенциальных служащих, как 

искренняя заинтересованность в каждом VIP-клиенте и готовность сделать 

гостямVIP статуса три особенных «подарка», позволяющих сделать посещение 

ресторана запоминающимся и сформировать лояльность VIP-клиентов: 

обращение по имени, рекомендации и подбадривание. 

Обращение по имени - это одно из наиболее эффективных средств, 

позволяющих снискать благосклонность гостейVIP статуса и сформировать 

возвратный бизнес. Людям приятно, когда к ним обращаются по именам, это 

помогает им чувствовать себя значительнее. 

Обращаться к гостям по имени следует начинать сразу, как толькоVIP 

гость переступил порог ресторана. Эта очень важная часть взаимоотношений с 

VIP-клиентами может проявляться в различных формах. В некоторых 

ресторанах гостейVIP статуса лично приветствует менеджер. Если это не 

представляется возможным, помочь VIP-клиентам почувствовать дружеское 

расположение и представить им официанта может хостес. Если возможно, 

официанта нужно ознакомить с именами гостей до их прибытия. В процессе 

обслуживания официант должен обращаться к VIP-клиентам по именам как 

можно чаще. 

Рекомендации являются важной составной частью работы официанта и 

тоже помогают сформировать возвратный бизнес. Хорошие рекомендации 

определяются знанием блюд, а также методов обслуживания. Официанты 

должны быть полностью информированы о каждом блюде, содержащемся в 

меню, и с готовностью отвечать, когда гостиVIP статуса обращаются за 

советом. К сожалению, многие официанты недостаточно хорошо подготовлены 

в этой сфере. На вопрос о том, что хорошего есть в меню, они уклончиво 
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отвечают: «Все», а если гостьVIP статуса продолжает настойчиво спрашивать 

об их личных предпочтениях, говорят фразы типа: «Все блюда хороши. Мне 

нравится все». 

Подбодрить VIP-клиентов означает дать им возможность почувствовать 

себя как дома. Официанты могут сделать необходимые выводы из беседы с 

посетителямиVIP статуса или из собственных наблюдений, а затем 

персонифицировать обслуживание в соответствии с потребностями каждого 

гостяVIP статуса. Официанты должны чувствовать специфические потребности 

отдельных гостейVIP статуса. 

Общение с VIP-клиентами после посещения ими ресторана эффективно 

помогает сформировать лояльную клиентуру и способствует продвижению 

ресторана [29].  

Официанты могут обеспечить гостямVIP статуса домашнюю атмосферу, 

вовлекая их в беседу, правдиво отвечая на вопросы, а также делясь некоторыми 

«профессиональными секретами». Обязательно нужно спрашивать мнение 

гостяVIP статуса о блюдах и обслуживании. И не забыть о правиле «клиент 

всегда прав». 

Выражение " клиент всегда прав" включает в себя не только эту фразу. Она 

является глубокомысленным отношением компании к клиентам и своим 

сотрудникам. Многие компании, открыто демонстрирующие этот лозунг - даже 

правила внутреннего распорядка стараются подвести по соответствие. 

Конечно же, столь интересный этап в развитии не произошел просто так. 

Причиной как и многое в сфере частного бизнеса стала конкуренция и все 

время увеличивающиеся требования клиентов. Читая большую украшенную 

табличку гордо гласящую что на первом месте в компании всегда будет мнение 

клиента, градус доверия на подсознательном уровне повышается. Это 

небольшой примитивный прием, позволил некоторым компаниям выделиться 

среди общей серой массы. Отметим небольшой нюанс. Подобным лозунгом 

хвастают как правило не очень большие компании, с низким уровнем оборота. 

При этом фраза " клиент всегда прав" остается неизменной.  В целом компании, 
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можно условно разделить на 2 категории. 

Первые кто использует это исключительно в рекламных целях.  

Вторые, это те кто подходят к данному вопросу более основательно. В таких 

компаниях директор считает такую политику истинно верной, и все правила и 

нормативы подстраивают под клиента. При этом стараются угодить всем 

клиентам. Основной принцип звучит примерно так "чем больше клиентов тем 

лучше». В действительности, большинство крупных и серьезных компаний, 

уже давно отказались от такого лозунга. С увеличением количества клиентов 

приходит одно четкое понимание ситуации, что всем угодить невозможно. К 

тому же бывают люди с необоснованно завышенными требованиями. И 

предъявлять их могут не только к виду оказываемых услуг, но и к отношению к 

своей персоне. И конечно же нередки конфликтные ситуации, в отношении 

ваших подчиненных и клиентов. Не стоит забывать о людях которым в 

принципе угодить невозможно. 

   Работники будут относиться к делам компании намного лучше, если 

будут чувствовать что они  нужны. И совершенно противоположное. Когда 

человек знает что в случае конфликта, ему все равно будет  " выговор" 

 - не надейтесь на плодотворную работу. Сейчас на рынке наблюдается 

качественный переход в системе руководства компании. Стремление к 

большему количеству клиентов, сменяется стремлением к качеству клиента. 

Ведь всегда приятнее работать с тем кто точно знает что хочет и понимает 

процесс работы. 

 

Психологическое влияние предметной среды на гостей VIP статуса: 

цветовая гамма, элементы декора, музыкальное сопровождение. 

Влияние цветов на психоэмоциональное и физическое состояние гостей 

VIP статуса. 

 Наш глаз распознает 1,5 млн. оттенков, а цвета воспринимаются даже 

кожей. Мы не просто видим цвет, мы его чувствуем. Если верить психологам, 

то 80% цвета мы «поглощаем» нервной системой и только 20% — зрением.   
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Так как цвет воздействует на наше поведение, природу и характер, 

психологи с помощью цветовых тестов пытаются лучше понять личность 

человека. Самый известный цветовой тест – это тест Люшера. Тест достаточно 

прост: из ряда предлагаемых картинок, нужно выбрать цвет, который Вам 

большего всего импонирует. Выбирая цвет, нужно ориентироваться только на 

свои ощущения, а не на модные веяния. Упрощённый вариант цветового теста 

предполагает выбор из четырёх основных цветов. 

Активация цветом имеет большое значение для настроения и атмосферы в 

интерьере и во многом зависит от того, какая цветовая гамма (теплая или 

холодная) выбрана для его оформления. Теплые цвета (оттенки красного, 

оранжевого и желтого) несут энергию и стимулируют, поэтому их используют 

для «разогрева» покупателей в магазине и повышения работоспособности в 

офисе [30]. 

 Под влиянием холодных цветов (оттенки голубого, синего и фиолетового) 

активность людей, наоборот, заметно снижается, их движения замедляются, 

они чувствуют себя более спокойно и расслабленно. 

В теплой гамме самым сильным является красный цвет. Под влиянием 

этого цвета активизируются все функции нашего организма: дыхание 

ускоряется, мышцы напрягаются, а сердцебиение учащается. 

Красный цвет вызывает аппетит и улучшает пищеварение, а потому 

идеален для кафе и ресторанов. 

На популярность заведения влияют многие факторы – качество 

обслуживания, особенности кухни, оригинальность оформления 

интерьера. Дизайн ресторана – это отдельная тема, требующая особого 

внимания, особенно роль цвета в создании дизайна ресторана [30,31]. 

Все компоненты, формирующие образ ресторана должны быть 

обязательно взаимосвязаны друг с другом. Именно за счет этого достигается 

целостность восприятия заведения, которая является главным фактором его 

узнаваемости и притока посетителей. Цветовые и световые решения играют не 

последнюю роль в оформлении интерьера ресторана. 

http://academyrestaurantbusiness.ru/consulting/design_room


33 
 

По данным многочисленных исследований известно, что цвет способен 

влиять на людей, на их эмоции. Грамотность и осведомленность в данном 

вопросе – это залог Вашего успеха. Выбранные цвета и оттенки должны не 

только формировать первые впечатления о заведении, но и служить 

своеобразным средством передачи нужной информации. Планировать же все 

следует заранее, еще на этапе проектирования. 

Выбор нужного цвета интерьера – вопрос очень сложный и требует 

серьезного подхода. Главные ошибки, которые допускаются чаще всего в этой 

области – отсутствие новизны и оригинальности или чрезмерная насыщенность 

разнообразными оттенками. 

При выборе цвета для зала ресторана следует усвоить следующие правила: 

- во-первых, прежде чем отдавать предпочтение той или иной цветовой 

гамме, необходимо изучить дополнительную информацию. Не лишним будет 

сравнение наглядных примеров уже существующих ресторанов. Изучая такие 

примеры, вы сможете выявить те оттенки интерьеров зала, которые являются 

выигрышными по ряду показателей; 

- не следует упускать из виду и новые технологии. Ознакомьтесь с новыми 

дизайнерскими решениями, современными модными тенденциями, новыми 

материалами, используемыми для оформления залов ресторанов; 

- важно придумать такой вариант дизайна, который будет отличаться 

оригинальностью, и не будет повторять уже существующие варианты. Одним 

словом, не стоит повторять чьи-то идеи, надо создать свое собственное 

дизайнерское решение, но при этом максимально используя опыт конкурентов; 

- цветовое оформление необходимо продумывать вплоть до мелочей. Не 

забывайте даже про вход в ресторан. Оформление вывески и входа в данном 

случае является своеобразным маяком для посетителей, дизайн должен 

вызывать у них интерес. Важно запомнить – стиль ресторана и его оформление 

должны соответствовать социальному статусу предполагаемых клиентов, 

положительные эмоции человек должен испытывать уже при входе в 

помещение. 
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При выборе определенных оттенков для зала ресторана необходимо 

оценить и особенности его месторасположения. Каждому цвету – своя задача. 

Главными задачами цвета в оформлении дизайна ресторана являются: 

-  функция обеспечения максимального психологического комфорта для 

VIPпосетителей. Гость не должен чувствовать дискомфорта, угнетенности. 

Цвет должен способствовать расслаблению VIPпосетителей, побуждая к 

многократному посещению вашего заведения; 

- цвет является мощным фактором воздействия на поведение и эмоции 

гостя VIP статуса. В зале ресторана необходимо создать определенные зоны – в 

одних местах посетитель должен вести себя эмоционально, в других – более 

сдержанно. В качестве примеров можно привести такие зоны – зона для 

развлечений и танцев, зона для совершения заказов, зона, отличающаяся 

романтичной обстановкой; 

- цвет выполняет и информативную функцию. Доказано, например, что 

люди, разговаривающие на разных языках, одинаково понимают специфику 

одного и того же заведения, благодаря восприятию цветовых сигналов [30,31]. 

Влияние цвета интерьера ресторана на VIPпосетителей также играет свою 

роль. 

Владельцы ресторанов стремятся к увеличению числа VIPпосетителей. 

Помимо вкусной еды в ресторане должен быть привлекательный интерьер, 

развлекательная программа и гостеприимные официанты. 

 В случае если ресторан заказан на какое-нибудь мероприятие, то и аренда 

аттракционов будет очень кстати. 

Цветовое оформление помещения влияет на общее состояние гостя VIP 

статуса– это научно доказанный факт. Многие дизайнеры используют 

правильно подобранную палитру при оформлении внутреннего интерьера того 

или иного помещения. Исключением не являются и рестораны. 

Как правило, начиная ремонт помещения ресторана, дизайнеры 

презентуют несколько стилей, соответствующих направлению кухни 

(французская, китайская, итальянская). Закупается соответствующая мебель, 

http://jprent.ru/
http://jprent.ru/
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устанавливаются осветительные приборы, функции которых предусматривают 

плавное переключение света, от яркого до приглушенного.  

Как показывает практика прошлых лет, в местах общественного питания 

весь внутренний интерьер оформляется в спокойных пастельных тонах. Дизайн 

должен не только подчеркивать эстетическую красоту, но и навевать аппетит на 

VIPпосетителей. 

Интерьер ресторана представляет собой гармонично подобранные 

элементы, которые тем или иным способом взаимодействуют друг с другом. 

Способность грамотно подобрать нужную палитру – залог успеха. Ведь первое 

впечатление создается уже при входе в ресторан. Спланировать все 

вышеперечисленное можно еще на этапе проектирования. При этом важно 

иметь чувство меры [30,31]. 

 

Создание имиджа работника сервиса. 

Как известно, сформировавшийся образ делового человека, в котором 

выделяются его значимые характеристики и черты, оказывающие значительное 

воздействие на окружающих, обычно называют имиджем. Имидж представляет 

собой эмоционально-окрашенный образ человека, который формируется под 

воздействием общественного сознания [35]. 

Установлено, что люди склонны принимать позицию того человека, к 

которому проявляют эмоционально-позитивное отношение, и, наоборот, 

труднее воспринимают и соглашаются с мнением того человека, к которому 

испытывают эмоционально-негативное отношение. 

В большей степени наше первое впечатление о других людях складывается 

по их внешним данным. Психологи пришли к выводу, что в 85 случаях из 100 

люди составляют свое первое мнение о человеке по его внешнему виду. 

Неспроста существует старая пословица - «встречают по одежке, а провожают 

по уму», которая служит еще одним доказательством значимости внешнего 

вида при формировании первого впечатления. Однако отсутствие внешней 

привлекательности не должно препятствовать созданию позитивного имиджа. 
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В этом случае в силу вступает обаяние, которое служит внутренней 

притягательной силой и шармом, способным пробуждать доверие и 

предрасположенность к людям. 

Золотое правило гласит: «Имидж можно приобретать годами, а потерять 

мгновенно». Благоприятная репутация – это результат долгой и усердной 

работы. Но потерять репутацию можно из-за мелочи, простого просчета, 

проявив неуважение к клиенту, не выполнив его просьбу и т.д. [35]. 

Работник в сфере гостиничного и ресторанного сервиса  должен создавать 

свой имидж, учитывая следующие компоненты: культуру речи, культуру 

внешности (манера одеваться) и эстетические факторы рабочего места. 

Культура речи работника показывает, насколько он владеет нормами 

литературного языка в письменной и устной форме, а также то, насколько он в 

ситуации общения с клиентом соблюдает правила этикета. В мировой деловой 

практике этический кодекс поведения включает четыре основных правила: 

вежливость, тактичность, учтивость, достоинство. Именно эти качества 

обеспечивают главное в общении с клиентом – ответственность, доверие и 

взаимопонимание. 

Одним из атрибутов, позволяющих судить оимидже гостиницы, является 

внешний вид обслуживающего персонала. Гостиница, работники которой 

имеют свою фирменную одежду, объединенную фасоном, цветом, отделкой и 

различительными знаками, оставляет приятное впечатление у клиента. 

Манера одеваться играет важную роль в имидже менеджера, так как 

одежда может сказать без слов, то насколько специалист знает свое дело и то, 

как он стремится к эффективному взаимодействию с потребителем услуг. 

Стиль одежды служит отражением его внутреннего содержания. Современная 

мода диктует нам правила, согласно которым каждый деловой человек 

становится художником своего собственного стиля. Но стоит отметить, что во 

многих организациях сервиса и туризма активно используется такое понятие 

как «дресс-код». Дресс-код (англ. dresscode — кодекс одежды) – это 

своеобразный регламент в одежде, который впервые возник в Великобритании, 
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призванный показать профессиональную принадлежность сотрудников 

предприятия. Заслуги Великобритании в создании единых стандартов внешнего 

облика делового человека весьма велики, так как именно в этой стране строгий 

деловой костюм стал неотъемлемым атрибутом бизнесменов. Каждый работник 

предприятия гостиницы и ресторана должен придержаться строгого стиля в 

одежде, как правило, это деловой костюм либо специальная форма, 

предоставляемая организацией в зависимости от выполняемых функций 

служащего, включающая именной знак фирмы. Для гармоничности внешнего 

вида нужно помнить одну из заповедей элегантности: «Если хотите выглядеть 

элегантно, замените количество качеством, и всегда из надетого на вас лучше 

еще что-нибудь убрать, чем прибавить». Необходимо знать, что 

безукоризненный внешний вид не должен служить прикрытием для грубости, 

невежества, некомпетентности и нравственного банкротства личности 

специалиста [35]. 

В той же мере как речь и внешний вид должны соответствовать 

представлению об образе перспективного служащего, так и рабочее место 

выражает отличительное свойство имиджа как работника, так и предприятия в 

целом. Эстетический смысл рабочего места, то есть контактной зоны, где 

работник взаимодействует с клиентом, раскрывается через интерьерную 

композицию. Интерьерная композиция представляет собой уникальное 

единство, которое увеличивает возможность воздействия на человека. 

Эстетичность рабочего места предполагает чувственное восприятие со стороны 

потребителя элементов убранства помещения, будь то обстановка, освещение, 

либо комплексный дизайн. Все эти составляющие помогают создать 

благоприятную атмосферу для продуктивного взаимодействия между 

работником и клиентом. Эстетические условияконтактной зоны, которая в 

разных видах сервиса и на разных предприятиях неодинаково организованы, 

имеют разные масштабы, действуют в различной обстановке. Так, во многих 

случаях работник контактной зоны и потребитель сидят в помещении офиса 

фирмы по разные стороны служебного стола. При таких обстоятельствах сила 
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влияния художественно-технического элемента дизайна помещения велика 

[38]. 

 

Информирование потребителя 

Естественная потребность гостя  - понимать происходящее и ощущать, что 

он контролирует события, для чего ему нужна информация об окружающем его 

мире гостиницы. В процессе ее удовлетворения можно выделить две стороны: 

первая – это информация и совместное выполнение работником гостиницы и 

гостем какого-то действия (заполнение формуляра, размен купюры, подъем в 

лифте); вторая – проявление отношения к гостю.  

Важным фактором, свидетельствующим об уважении к клиенту, является 

максимальная простота процедур и минимальные затраты времени на их 

осуществление. Это возможно обеспечить двумя способами: 

- все действия подробно расписаны в инструкции – пусть клиент 

читает; 

- на все вопросы клиента отвечает работник гостиницы. 

Второй способ более дружелюбен, он позволяет персоналу проявить 

теплое, уважительное отношение к гостю. 

Благожелательные ответы персонала на вопросы дают достаточно 

возможностей для создания психологически комфортной для гостя атмосферы. 

При этом очевидно: на любой вопрос гость должен получить ответ. Если 

работник не располагает необходимой информацией, он обязан разыскать ее 

через кого-то. Недопустимо отказывать клиенту, говоря: «Это не входит в мои 

обязанности» или «Извините, я не знаю». Даже ответ: «Подойдите, пожалуйста, 

к старшему по смене» или «администратору в ресторане» недостаточно 

дружелюбен [38].  

Отношение гостя к гостинице во многом зависит от настроения 

работников. Руководителям следует проводить внутренний маркетинг, 

разрабатывать системы поддержки и вознаграждения работников за высокое 

качество обслуживания, регулярно оценивая степень их удовлетворенности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Особенностью обслуживание VIP-клиентов в ресторане «GardenGrill» 

гостиничного комплекса «HiltonGardenInnKrasnoyarsk»является предоставления 

услуг на высшем уровне. Важной функцией ресторанов является 

предоставление услуг для очень важной категории гостей — лиц VIP. Это 

прежде всего постоянные потребители и известные люди. 

В процессе исследования предприятия питания при гостинице была 

достигнута поставленная цель и решены  основные задачи  работы. 

В ходе анализа деятельности ресторана «GardenGrill» при гостинице 

«HiltonGardenInnKrasnoyarsk» было выявленомножество факторов, которые 

положительно влияют на работу и развитие предприятия питания и комплекса 

отдыха в целом, но существует также ряд недостатков и слабых мест в 

обслуживании VIP-клиентов в ресторане. 

Исходя из результатов исследования, следует сказать, что основные 

недочёты деятельности ресторана «GardenGrill» обнаружены по таким 

направлениям деятельности как: служба дворецких, мини-бары в номерах 

гостиницы, программы лояльности, а именно отсутствие клубных карт. 

В даннойработе  было разработано несколько путей совершенствования 

деятельности ресторана «GardenGrill».  

Таким образом, ликвидируявыявленные недостатки и следуя 

разработанным рекомендациям, у ресторана «GardenGrill» при гостиничном 

комплексе  «HiltonGardenInnKrasnoyarsk»появляетсямножество путей для 

расширения спектра услуг, привлечения ещё большего потока VIP-клиентов, 

улучшения культуры обслуживания и т. д., что в будущем послужит для 

развития и укрепления позиций ресторана при гостиничном комплексе в целом 

на рынке гостинично-ресторанных услуг. 

 

 

 



40 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

 

1. О принятии технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» (вместе с «ТР ТС 021/2011). 

Технический регламент Таможенного союза. "О безопасности пищевой 

продукции" [Электронный ресурс]: решение Комиссии Таможенного 

союза от 09.12.2011 № 880 ред. от 10.06.2014 // Справочная правовая 

система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru 

2. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

всенародное голосование от 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru 

3.  Гражданский кодекс Российской Федерации. В 4 ч. Ч. 1 

[Электронный ресурс]: федер. закон  от 30.11.1994 №51-ФЗ // Справочная 

правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru 

4. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации  

[Электронный ресурс]: федер. закон  от 24.11.1996 №132-ФЗ  ред. от 

01.11.2012 // Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru 

5. О защите прав потребителей [Электронный ресурс]: федер. закон  

от 09.01.1996 №2-ФЗ ред. от  на 13 июля 2015 года  // Справочная правовая 

система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru 

6. Об утверждении порядка классификации объектов туристской 

индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 

горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными 

организациями [Электронный ресурс]: приказ Министерство культуры 

http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/


41 
 

Российской Федерации от 11.06.2014 № 1215 // Справочная правовая 

система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru 

7. О введении в действие санитарных правил (вместе с «СП 2.3.6.1079-

01). 2.3.6 Организации общественного питания. Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила»;  

[Электронный ресурс]: утв. Главным государственным санитарным врачом 

РФ 06.11.2001) постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 08.11.2001 № 31 ред. от 31.03.2011 // Справочная правовая 

система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru 

8. Об утверждении и введении в действие «Правил технической 

эксплуатации гостиниц и их оборудования» [Электронный ресурс]: приказ 

Минжилкомхоза РСФСР от 04.08.1981 № 420 // Справочная правовая 

система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru 

9. Положение о бракераже пищи в предприятиях общественного 

питания [Электронный ресурс]: приложение к письму Министерства 

торговли РСФСР от 21 августа 1963 № 0848  // Справочная правовая 

система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru 

10. ГОСТ 30389-2013 Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования. - Введ. 

01.01.2016. - Москва: Стандартинформ, 2014.  – 16 с. 

11. ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях. - Введ. 01.01.2013. - Москва: 

Стандартинформ, 2013.  – 16 с. 

12. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу. - Введ. 01.01.2016. - Москва: Стандартинформ, 2014.  – 16 с. 

13. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения: Введ. 01.01.2015. – Москва: Стандартинформ, 2014. – 15 с. 



42 
 

14. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного питания. 

Общие требования к оформлению, построению и содержанию.- Введ. 

01.01.2015. – Москва: Стандартинформ, 2014. – 17 с. 

15. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета 

отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве 

продукции общественного питания. – Введ. 01.01.2015. – Москва: 

Стандартинформ, 2014. – 14 с. 

16. ГОСТ Р 50763-2007 Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия. Взамен ГОСТ Р 50763-95; введ. 01.01.2009. – Москва: 

Стандартинформ, 2008. – 12 с. 

17. ГОСТ Р 53423-2009 Туристские услуги. Гостиницы и другие 

средства размещения туристов. Термины и определения. - Введ. 

01.07.2010. - Москва: Стандартинформ, 2010.  – 15 с. 

18. ГОСТ Р 55889-2013 Услуги общественного питания. Система 

менеджмента безопасности продукции общественного питания. 

Рекомендации по применению ГОСТ Р ИСО 22000-2007 для индустрии 

питания. - Введ. 01.09.2015. - Москва: Стандартинформ, 2015.  – 50 с. 

19. СНиП 2.04.01-85* (СП 30.13330.2010) Внутренний водопровод и 

канализация зданий [Электронный ресурс]: постановление 

Государственного комитета СССР по делам строительства от 4.10.1985 № 

189.// Кодекс – профессиональная справочная система. – Режим доступа: 

http://www.kodeks.ru 

20. СНиП 41-01-2003 (СП 60.13330.2010) Отопление, вентиляция и 

кондиционирование [Электронный ресурс]: постановление Госстроя от 

26.06.2003 № 115 // Кодекс – профессиональная справочная система. – 

Режим доступа: http://www.kodeks.ru 

21. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 



43 
 

общественных зданий [Электронный ресурс]: утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 08.03.2003 № 34 (с 

изменениями на 15 марта 2010 года) // Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru 

22. СанПиН 2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов. Введ. 01.01.2003 – 

Москва: Минздрав России, 2003. – 24 с. 

23. СанПин 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья (в редакции СП 2.3.6.1254-03) [Электронный ресурс]: утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

08.11.2001 № 31 ред. от 31 марта 2011 года // Кодекс – профессиональная 

справочная система. – Режим доступа: http://www.kodeks.ru 

24. Арбузова, Н. Ю. Технология и организация гостиничных услуг: 

учебное пособие для студентов вузов / Н. Ю. Арбузова. – Москва: 

Академия, 2009. – 224 с. 

25. Архипов, В. Ресторанное дело: ассортимент, технология и 

управление качеством в современном ресторане: учебное пособие / В. 

Архипов, Т. Иванникова, А. Архипова. – Москва: ИЙКОС,  2007. - 382 с.  

26.  Базыма,  Б.А. Взаимосвязь цветовых предпочтений и  

идентификации с        цветом / Б.А. Базыма // Актуальные вопросы 

практической психологии и логопедии в учреждениях образования и 

охраны здоровья Украины: Материалы конференции – Харьков; 1998.С - 

106-109. 

27. Бранч во славу отеля // Гостиница и ресторан: бизнес и 

управление. – 2012. - № 12. – С. 33-56 

28. Велединский, В. Г. Гостиничное дело: учебное пособие, / В. Г. 

Велединский.  Санкт-Петербург: Питер, 2016. – 336 с. 



44 
 

29. Волкова, И. В. Ресторанное дело. Самая полная энциклопедия от 

Люсьена Оливье до Аркадия Новикова / И. В. Волкова. – Москва: Астрель: 

Русь Олимп, 2009. – 543 с. 

30. Дизайн и виды меню ресторана [Электронный ресурс] // Мир 

Ресторатора. Портал ресторанного, гостиничного и туристического 

бизнеса. – Режим доступа: http://mir-restoratora.ru/?p=773 

31. Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: учебник для 

вузов / Ф. Котлер, Д. Боуэн, Д. Мейкенз.  – Москва: ЮНИТИ, 1998. – 232 с.  

32. Культурное наследие и высокий стиль мировой сети отелей 

St.Regis // Гостиница и ресторан: бизнес и управление. – 2014. - № 8. – С. 

19-37. 

33. Кусков, А. С. Гостиничное дело / А. С. Кусков. – Москва: Дашков 

и Ко, 2009. - 328 с.  

34. Кучер, Л. С. Организация обслуживания общественного питания: 

учебник / Л. С. Кучер, Л. М. Скуратова. — Москва: Деловая литература, 

2002. — 544 с. 

35.  Кузнецов, И.Н. Деловое общение. Деловой этикет: учебное 

пособие для студентов вузов.Введ. 01.01.2005 – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2005 

36. Ловачева,  Г. Н. Стандартизация и контроль качества продукции / 

Г. Н.   Ловачева, А. И. Мглинец, Н. О. Успенская. – Москва: Экономика, 

1990. – 218 с. 

38. Федцов, В.Г. Профессиональная этика и культура обслуживания: 

Учебник / В.Г. Федцов. -  Москва: Психология, 2004. - 354 с. 

39.  Официальный сайт ресторана «Garden Grill» [Электронный 

ресурс].- Режим доступа : https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-

g298525-d6694405-Reviews-Garden_Grille_and_Bar-

Krasnoyarsk_Krasnoyarsk_Krai_Siberian_District.html 



45 
 

40. Официальный сайт гостиничного комплекса «Hilton Garden Inn 

Krasnoyarsk» [Электронный ресурс].-  Режим доступа : 

http://www.hilton.ru/hotels/hilton-garden-inn-krasnoyarsk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


