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ВВЕДЕНИЕ

Индустрия гостеприимства исторически сформировалась и выросла из 

сектора средств размещения, представленного различными типами 

гостиничных предприятий. Гостиница это - коллективное средство 

размещения, состоящее из предприятия общественного питания, 

определенного количества номеров, имеющее единое руководство 

предоставляющее набор различных услуг (платных и бесплатных) [2]. В 

настоящее время гостиницы предлагают не только услуги размещения и 

питания, но и широкий набор дополнительных услуг - транспорт, средства 

связи, экскурсионное обслуживание, предоставление экскурсионных услуг, 

услуги салона красоты и spa-салона и пр.

Но не стоит забывать, что гостиничные предприятия в структуре 

индустрии гостеприимства выполняют ключевые функции, так как 

формируют и предлагают потребителям комплексный гостиничный продукт 

в целом, в формировании и продвижении которого принимают участие все 

секторы и элементы индустрии гостеприимства. Следовательно, можно 

выделить гостиничную индустрию или гостиничный бизнес, как 

крупнейшую комплексную составляющую индустрии туризма и 

гостеприимства и рассматривать ее как отдельную единицу.

Кроме этого очень важны работа персонала, взаимодействие персонала 

и непосредственно гостиничного предприятия в становлении гостиничного 

бизнеса. Так, чтобы у потребителя сложилось хорошее впечатление о 

данном гостиничном предприятии, необходима качественная работа 

персонала.



1 Технологический цикл гостиницы

1.1 Этапы гостиничного цикла

Г остиничный цикл -  это процесс обслуживания гостя с момента начала 

связи потенциального гостя с гостиничным предприятием до его отъезда. 

Г остиничный цикл условно можно разделить на четыре этапа. Этапы 

гостиничного цикла можно охарактеризовать обслуживанием клиента во 

время его проживания в гостиничном предприятии и логистикой денежных 

средств основных гостиничных услуг. В обязанности работников 

административной службы гостиничного предприятия входит соблюдение и 

прослеживание бухгалтерских действий на протяжении процесса гостевого 

цикла.

Г остиничный цикл подразделяется на четыре основных этапа:

1. связь потенциального гостя с гостиничным предприятием -  

бронирование;

2. прибытие гостя в гостиничное предприятие -  размещение;

3. проживание и обслуживание гостя;

4. выезд гостя -  окончательная оплата гостиничных услуг и 

оформление соответствующих документов.

Все этапы гостиничного цикла тесно связаны между собой и ни один 

этап при нахождении клиента в гостиничном предприятии не может быть 

прерван либо отсутствовать [9].

1.2Бронирование

Данный этап определяет потенциального клиента гостиничного 

предприятия. Клиент определяется с выбором того или иного места 

проживания. Главными критериями выбора гостиницы могут стать: 

ассортимент предоставляемых услуг в гостинице, необходимых для гостя,



классификация и звездность гостиницы, цель пребывания гостя в 

гостиничном предприятии, услуги питания, месторасположение 

гостиничного предприятия и др. Но основными факторами выбора средства 

размещения для гостя выступают:

-  предыдущий опыт взаимосвязи с выбранным средством 

размещения, советы друзей и коллег, а также отзывы в различных 

интернет-ресурсах;

-  информационная составляющая;

-  скидки, акции и различные программы лояльности, которые может 

предложить гостиница.

Кроме того, решение гостя о выборе средства размещения может 

зависеть и от описанияадминистратором номера, в котором клиент желает 

расположиться, стоимости номера, дополнительных услуг, легкости 

сотрудничества гостя с гостиницей и оплаты номера, а также от описания 

гостиничного предприятия в целом. Вся информация о бронировании 

номеров поступает из различных источников.

Источники информации о бронировании номеров могут быть 

постоянными и эпизодическими. Заявки от туристических фирм и агентов по 

продаже, компаний, которые организуют выставки, конференции, семинары, 

а также информацию от компаний на основе договорных отношений относят 

к постоянным источникам информации о бронировании номеров в гостинице 

[15].

К эпизодическим заявкам на бронирование мест в различных средствах 

размещения можно отнести заявки от физических лиц и компаний, которые 

пользовались одноразовым размещением в той или иной гостинице.

Завершающим этапом бронирования является внесение сотрудником 

службы бронирования гостиницы информации о госте в журнал регистрации 

заявок бронировании номеров и учета клиентов. Эта информация поможет 

спланировать и спрогнозировать загрузку гостиничного предприятия. Кроме



того, данный этап бронирования гостиничного номера позволяет четко 

распределить денежные, трудовые и материальные ресурсы на предприятии.

Вся информация о клиенте, которую собрал работник службы 

бронирования гостиничного предприятия, также важна для завершения 

предрегистрационных действий -  подготовка номера к приезду гостя для 

полноценного проживания согласно его требованиям и т.д.

1.2.1 Технология бронирования мест. Виды бронирования

Бронирование - это предварительный заказ мест и номеров в 

гостинице. Бронирование является первоначальным этапом обслуживания 

потенциального клиента гостиничного предприятия.

Функцией бронирования в любом средстве размещения занимается 

либо менеджер отдела бронирования, либо персонал службы приема и 

размещения.

Менеджеры отдела бронирования осуществляют не только сбор заявок, 

но и изучают спрос на гостиничные услуги в тот или иной момент. На уровне 

спроса кроме сезонности могут оказывать влияние политическая обстановка, 

проходящие в регионе культурные или спортивные мероприятия. В 

зависимости от этих факторов, менеджеры отдела бронирования совместно с 

отделом продаж планируют деятельность гостиницы.

Отказы клиентов от предварительного резервирования номеров 

осложняют деятельность службы бронирования и работу отдела продаж.

Различают два вида отказов:

-  аннуляция -  это отказ от предварительного

резервированияномера не менее чем за сутки до даты приезда, 

при этом клиент не несет никакой финансовой ответственности.

-  неявка -  это отказ от предварительного бронирования номера в 

день заезда или неприбытие клиента в гостиницу без всякого 

предупреждения.



Гарантированное бронирование - это вид бронирования, при котором 

гостиница обеспечивает гостю заказанное средство размещение (номер в 

гостинице) [1]. При этом гость обязывается оплатить проживание. В случае 

неявки заказчика гостиница удерживает с него плату в размере суточного 

проживания за все зарезервированные номера и плату за бронирование.

Преимущество данного бронирования для гостиницы заключается в 

том, что гость вероятнее постарается аннулировать заказ во избежание утери 

денежных средств, если возникнут обстоятельства, при которых гость не 

сможет воспользоваться заказанным номером [19].

Г остиница в свою очередь гарантирует клиенту предоставление номера 

в его распоряжение до наступления расчетного времени в следующий день 

после прибытия. Если опоздание составляет больше суток, то бронирование 

аннулируется. Со своей стороны клиент гарантирует оплату номера, даже не 

воспользовавшись им, если только бронирование не будет аннулировано в 

соответствии с установленной процедурой, существующей в гостинице.

Г арантированное бронирование обеспечивает доход предприятию даже 

в случае неявки. Бывает и такое резервирование номера, когда 

забронированный номер никому не сдается в период от установленной 

клиентом даты заезда до установленной даты выезда гостя. В случае, если 

гость не заселяется в номер в течении этих суток, он обязан оплатить номер 

за все забронированные сутки, либо отменить бронирование до 

определенного дня и часа, установленных гостиничным предприятием. 

Существуют несколько вариантов гарантированного бронирования:

1. Предоплата услуг. Сообщение об осуществлении предоплаты 

должно поступить заранее до дня заезда клиента в гостиницу. Как 

правило, это банковский перевод. Сроки подтверждения предоплаты 

устанавливает гостиница и может составлять как несколько недель, так 

и конкретный день. Такая форма бронирования наиболее удобна для 

администрации гостиницы.



2. Гарантия под кредитную карту. Если бронирование не было 

аннулировано до установленного времени, то гостиница имеет право 

выставить счет на кредитную карту клиента. Банк переводит 

конкретную сумму на счет гостиничного предприятия и уведомляет об 

этом владельца карты. Этот способ бронирования имеет популярность 

за рубежом.

3. Внесение депозита. Если у гостя нет возможности банковского 

перевода или гарантии кредитной картой, то применяется такой способ 

бронирования. Клиент или представитель клиента вносит 

определенную сумму денежных средств в кассу гостиницы до заезда. 

Сумма, как правило, превышает стоимость ночи проживания в 

гостинице и часто включает в себя депозит на пользование прачечной, 

городским телефоном и т.д. При отмене бронирования депозит 

возвращается, а если переносится дата заезда, депозит также 

переносится. В дальнейшем депозит служит оплатой гостем 

проживания и услуг, предоставляемых гостиницей.

4. Гарантия под обязательства организации. Используется, если 

гостиница имеет долгосрочный договор с турагентством, турфирмой 

(корпоративное бронирование). Организация подписывает контракт с 

гостиничным предприятием. В этом случае она соглашается взятьна 

себя всю финансовую ответственность за неявку гостей, которых 

спонсирует организация. Рекомендуется сотрудничать только с теми 

организациями, которые положительно зарекомендовали себя в 

прошлом опыте, чье финансовое положение стабильно и не вызывает 

опасений.

5. Использование платежного документа - ваучера. Для турфирм 

характерно гарантированное бронирование с помощью ваучера. 

Ваучер- это платежный документ, подтверждающий оплату всего срока 

проживания в гостинице и дополнительных услуг. Если гость 

оплачивает проживание в гостинице на турфирме, то только в этом



случае выпускается ваучер. В ваучер закладывается прибыль 

туроператором за поселение гостя. Зачастую предложенная 

туроператором цена за гостиничный номер превышает реальную. 

Негарантированное бронирование -  вид бронирования, когда 

гостиница предоставляет гостиничный номер клиенту до наступления 

времени его аннуляции. Как правило, 18:00 дня прибытия гостя. Но при этом 

гость не вносит оплату. Бронирование аннулируется в том случае, если гость 

не заехал в гостиницу в назначенное время, но в этом случае неустойку гость 

не оплачивает. Если клиент желает заселиться позже наступления аннуляции, 

и номер ни кем не занят, то гостиница вновь предоставляет его клиенту. 

Негарантированное бронирование невыгодно гостиничным предприятиям, 

так как гостиница не может застраховать возможные финансовые потери. 

Большинство гостиничных предприятий вообще отказались от данного 

способа бронирования, либо берут деньги за услугу бронирования, но это 

неправомерно.

Кроме того, возникает вопрос о том, как гостиничное предприятие 

взымает с клиента плату за бронирование в случае неявки. Многие 

потребители гарантируют свое бронирование кредитными картами. Согласие 

об оплате за бронирование потребитель обязан сопроводить письменным 

документом с личной подписью. По данному документу, клиент позволяет 

снять гостиничному предприятию определенную сумму денежных средств в 

его отсутствие, то есть при его неявке в гостиницу. В противном случае, даже 

если у гостиницы есть реквизиты кредитной карты незаселившегося гостя, 

она ничего не сделает с ними -  платежные системы (VISA, MasterCard и 

др.)потребуют у гостиничного предприятия данный документ. В случае его 

отсутствия, либо без подписи владельца карты, либо в случае различия в 

подписях владельца на документе и на оборотной стороне кредитной карты, 

наложат вето на данную операцию. В России операции с банковскими 

картами имеют не очень большую популярность. Чаще всего гостиничные



номера бронируются по телефону, факсу при отсутствии каких-либо 

сопроводительных документов.

Также в гостиничной индустрии применяют двойное бронирование. 

Непроданный гостиничный номер не приносит никакого дохода, а его 

содержание приносит предприятию только убытки. Выход из данной 

ситуации можно найти в повышении ценовой привлекательности 

предложения. Главный показатель успешной работы гостиницы -  это 

достижение полной загрузки имеющегося номерного фонда. В этом 

отношении гостиничный бизнес уникален, так как характерен большой 

удельный вес предварительных заказов, процентное соотношение которых к 

продаже номеров «от стойки» колеблется в значительных пределах в 

зависимости от сегмента потребительского рынка. Как показывает мировая 

практика, большую часть предварительных заказов на гостиничные номера 

составляет сегмент поездок с целью отдыха. В этом планирование загрузки 

номерного фонда намного проще, но все же не снимает с гостиницы всех 

проблем продаж. Потери от непроданных номеров могут составлять 

внушительную сумму.

Для перестраховки от возможных финансовых потерь, гостиницы, 

которые пользуются предварительным бронированием в качестве основного 

способа продаж, резервирует некоторое число номеров сверх максимально 

возможного количества бронирований. По факту эти номера оказываются 

забронированными дважды или трижды с расчетом на то, что некоторые 

клиенты могут отменить бронирование или могут не приехать в ранее 

запланированный день по разным причинам. Из этого вытекает понятие - 

двойное бронирование (overbooking) -  это гарантия последующего 

предоставления мест в гостинице одновременно двум клиентам на одну и ту 

же дату. Гостиничное предприятие рассчитывает на то, что какой-то из 

заявленных клиентов аннулирует заявку, или не приедет в заявленный день. 

А в случае, если оба гостя приехали в гостиницу, то зарезервированный 

номер получает тот, кто приехал раньше.



При двойном бронировании необходима точная информация об 

аннуляциях и отказах за какой-то период времени. Обычно доля таких 

заказов составляет 3-5% общего числа бронирований. Это число может 

меняется в зависимости от времени, среднестатистическое значение можно 

рассчитать по формуле

OB= (NS+LC)/RB*100%, (1)

где OB (overbooking) -  среднестатистический размер 

допустимыхперебронирований, %;

NS (no-show - неявка) -  среднестатистическое число номеров, 

забронированных, но простаивающих в случае неявки гостей;

LC (latecancellations- поздние отмены) -  среднестатистическое число 

номеров, которые отменяются в последний момент;

RB (roomsbooked) -  число забронированных номеров.

Необходимо отметить, что среднестатистический подход в расчете 

возможного числа перебронирований постоянно должен корректироваться в 

зависимости от конкретной ситуации. Например, при крупном групповом 

бронировании отмены внутри группы наверняка невозможны с такой же 

вероятностью, что и отмены отдельных индивидуальных бронирований, 

соответственно, все прогнозы для уточнения должны проверяться.

В наше время мнения о двойном бронировании расходятся в кругу 

профессионалов гостиничного дела. Ведь в случае отсутствия возможности 

поселить клиента с подтверждением о бронировании это может грозить 

штрафными санкциями или компенсационными выплатами. Также в 

сложившейся ситуации гостиничное предприятие обязано предоставить 

гостю иное размещение, компенсируя его расходы на такси и разницу между 

стоимостью номера со скидкой (предоставляется при заблаговременном 

заказе) и полной ценой аналогичного номера, которую гость будет вынужден 

оплатить в другой гостинице, при этом право на скидку уже отсутствует.



Также потребитель имеет право на возмещение морального ущерба. Таким 

образом, статус гостиницы снижается. Это, в свою очередь также может 

принести финансовые потери гостиничного предприятия в будущем.

Во многих странах такой способ бронирования рассматривается как 

ущемление прав потребителя. Например, законодательство Г ермании 

запретило проводить подобную практику. В других странах двойное 

бронирование относится к факторам риска [3].

1.2.2 Процесс бронирования

Процесс бронирования включает в себя следующие этапы:

-  получение заявки от потенциального клиента;

-  определение наличия номеров;

-  регистрация предварительного заказа;

-  подтверждение бронирования;

-  осуществление заказа;

-  составление отчета о бронировании.

Бронирование гостиничного номера начинается с получения службой 

бронирования или службой приема и размещения «заявки на бронирование 

мест» (форма первичного учета №10-Г, утвержденная приказом 

Министерства финансов РФ от 13.12.93. № 121). Бронирование

осуществляется как для индивидуальных лиц, так и в составе группы, 

прибывающих в гостиницу.

Заявки должны сравнить с ранее принятыми предварительными 

заказами для определения наличия свободных мест в гостиничном 

предприятии. Важно внимательно проверить все заявки во избежание приема 

заявок на такое количество мест, которое превышает число свободных мест в 

гостинице. Количество вакантных мест контролируется с помощью книги 

контроля бронирования, настенного графика, автоматизированной системы 

управления или других устройств [3].



Книга контроля бронирования -  это немаловажный документ, 

стандартный кольцевой скоросшиватель, где можно извлечь необходимые 

листы. На каждой странице книги гостиничные номера подразделены на 

типы и каждому присвоен свой цифровой индекс. При наибольшем 

количестве предварительного заказа на наибольшем цифровом индексе, 

присвоенном номеру нужного типа, в день ожидаемого прибытия ставится 

отметка. В случае бронирования номера на несколько дней, цифровые 

индексы обводятся кружочком. Информация о забронированных номерах в 

книге контроля должна обновляться, так как возможны аннуляции заказов 

или другие изменения.

Также для контроля по предварительным заказам используется 

настенный график бронирования. Номера гостиницы расположены 

вертикально, а дни и месяцы -  горизонтально. Гостиницы, где отсутствует 

компьютеризированная система бронирования номеров, строят настенные 

графики, вводя соответствующие числа номеров, расценки и коды. Каждый 

тип номера обозначен каким-либо цветом. При заказе гостиничного номера 

вакантное место проверяется по графику по дате прибытия клиента, 

продолжительности его пребывания и типа номера. Лента составляется от 

дня прибытия до дня отъезда гостя. Для удобства на ленте указывается 

фамилия и имя гостя. Если произошли какие-либо изменения, то работник по 

бронированию сдвигает ленту в необходимое место. Если заказ 

аннулируется, то лента снимается. Также эти графики называются графиками 

плотности бронирования.

На практике гостиничные предприятия используют еще один метод 

бронирования -  модуль бронирования, или модуль ведения номерного фонда, 

автоматизированной системы управления. В этом случае сотрудники 

гостиницы могут самостоятельно формировать описание номерного фонда и 

оперативно следить за всеми изменениями. В базу данных вводится 

информация о категории, количестве мест, имеющих дополнительное 

оборудование и другие параметры, которые отличают номера друг от друга.



Оператор может дать информацию о свободных номерах, номерах, 

находящихся в состоянии ремонта и др. В этой системе по каждой заявке 

фиксируются организация-потребитель, даты заезда и выезда гостей, 

количество суток брони и способ оплаты, тарифы, заявленное число мест. 

Кроме того, можно заполнить список фамилий ожидаемых гостей.

Процедура бронирования позволяет закрепить за введенной заявкой 

конкретные места на конкретный период времени. Данная система позволяет 

проводить операции снятия номеров с брони и перебронировать номера.

Если по каким-то причинам бронирование мест в гостинице 

невозможно, то отдел бронирования обязан выслать официальный отказ в 

предоставлении номера. Данный документ может содержать извинения, 

причину, по которой невозможно предоставить место, прогнозируемый 

период улучшения ситуации со свободными номерами, а также выражение 

надежды на дальнейшее сотрудничество.

В системе бронирования существует список очередности. Он 

необходим, если период со дня бронирования до фактической даты приезда 

достаточно велик. В этом случае клиента гостиницы ставят на очередь. В 

этой ситуации клиенту сообщают, что в данный момент в гостинице 

свободных номеров не имеется и бронирование на заказанный срок 

невозможно. Клиенту предлагают оставить свои данные для предоставления 

гостиничного номера в случае отмены какого-либо заказа. Работник службы 

бронирования регистрирует бронирование номера после взаимодействия с 

гостем, присваивает бронированию номер. Таким образом, начинается цикл 

работы с клиентом. Регистрационные записи содержат информацию о 

клиентах и их пожелания по условиям проживания [5].

Все заявки о бронировании должны быть зарегистрированы в 

обязательном порядке, на их основании формируется перспективный график 

загрузки гостиницы. Работник службы бронирования вносит 

регистрационную запись только после определения наличия в гостинице в 

данный момент номеров, соответствующих указанным в заявке условиям.



Заявки гостиничных предприятий регистрируются в журнале «П» по 

следующей форме таблицы 1.

Таблица 1- Форма заявки гостиничных предприятий в жупнале «П»

Регистрационный

номер

Наименование

предприятия

Дата

представления

заявки

Дата

заезда,

выезда

Гостиница Кол-

во

мест

Подпись

лица,

принявшего

заявку

Если заявка на бронирование гостиничного номера поступает по 

телеграммам, телефонным звонкам, письмам, то регистрация заносится в 

журнале «И» по следующей форме таблицы 2.

Таблица 2 -  Форма заявки гостиничных предприятий в журнале «И»

Регистрационны 

й номер

ФИО Место

жительства

Вид

заявки

Дата

заявки

Дата

заезда,

выезда

Гостиница Кол-

во

мест

Подпись

лица,

принявшего

заявку

Если осуществляется гарантированное бронирование, то нужно 

получить дополнительную информацию от гостей: по кредитной карте -  тип, 

номер, дату истечения срока действия кредитной карты, имя владельца, 

также нужно убедиться, что карта действительна; по предоплате или 

предварительному взносу -  сроки получения гарантии ( требуется заключить 

соглашение с клиентом о том, что определенный денежный взнос гостиница 

получит до наступления определенной даты. Если оговоренная сумма не 

будет внесена в определенный срок, бронирование следует отменить и 

рассматривать его как негарантированное; по корпоративному бронированию 

или турагентству -  название, адрес компании-заказчика, имя лица, 

совершающий предварительный заказ, номер счета организации, которая 

выступает в качестве спонсора, или турагентства.



Служба бронирования должна обсудить с заказчиком номера все 

пункты гарантии бронирования. Клиент должен знать, что номер для него 

будет удерживаться до наступления расчетного времени в день, следующий 

за прибытием по графику. Если гость не сможет заселиться в номер и не 

аннулирует бронирование вовремя, то это приведет к потери предоплаты или 

к выставлению счета на поручителя. Расценки, которые были назначены и 

подтверждены в ходе бронирования расценки не должны изменяться.

Для назначения расценок агентам по бронированию необходимо 

учитывать следующие аспекты:

-  минимальный срок проживания, установленный в гостинице;

-  специальные льготные условия, которые установлены на эту дату;

-  для иностранных туристов курс обмена иностранной валюты при

выставлении счета;

-  отдельная плата за дополнительные услуги.

Если гостиница располагает свободными гостиничными номерами, то 

лицу, приславшему заявку на бронирование, направляется подтверждение 

исполнения заявки. В письме прописана дата и время прибытия, стоимость и 

тип номера, срок проживания в гостинице, количество гостей в группе, тип 

бронирования -  с гарантией или без гарантии и номер подтверждения. Кроме 

того, должна быть информация о периоде ожидания гостя, после которого 

взимаются штрафные санкции, применяемые при поздней аннуляции или 

неприбытия гостя в отель. Если осуществляется негарантированное 

бронирование, указывается время, до которого гость имеет право 

размещаться в гостиничном номере. Также в письме должна быть 

информация о различных изменениях дат, отмене бронирования и т.д.

По номеру факса, которое указано в письме-заявке, сотрудник отдела 

бронирования отсылает письмо-подтверждение. Письмо должно прийти 

получателю без каких-либо искажений или изменений, сотрудник гостиницы 

должен убедиться в этом. Зарегистрированные письма-заявки, письма- 

подтверждения и подтверждения приема факса адресатом сортируются по



датам заезда. Они находятся в отделе бронирования до прибытия гостей. 

После отъезда гостей эти документы хранятся в архиве гостиницы.

Как правило, большее внимание уделяется негарантированному 

бронированию. Потенциальные гости успевают до наступления часа отмены 

бронирования. Но, если потенциальный гость, который забронировал номер 

негарантированным способом, осознает, что не успевает заселиться в 

назначенное время, то он может сменить статус бронирования на 

гарантированный. Но при этом должны быть:

-  данные о банковской карте клиента, ее номеру и дате истечения 

срока. Необходимо обязательно проверить эту информацию;

-  новый номер подтверждения бронирования для гостя;

-  заполненные формы по изменению статуса бронирования с 

соблюдением всех имущественных норм, при их наличии.

Сотрудники службы бронирования аннулируют заказы на 

бронирование по просьбе лица, которое подавало заявку на бронирование.

Лицо, которое обратилось в гостиницу с просьбой отменить 

бронирование, заказанное предприятием или туристическим агентством, 

чаще всего является представителем туристического агентства. В этом 

случае, работник службы бронирования должен отметить в регистрационном 

журнале имя лица, отменяющего бронирование. В бланке аннуляции и 

регистрационном журнале по приведенной форме должна зафиксироваться 

отмена бронирования, рисунок 1 [10].

После регистрации отмены бронирования в специальный журнал, агент 

называет гостю номер аннуляции заказа и выясняет, не требуется ли гостю 

перенести бронь на другую дату, удобную для него.

Если потенциальный клиент хочет отменить бронирование и при этом 

он оставлял залог, то этот залог должен быть возвращен клиенту.



Форма бланка «Аннуляния бронирования»

Аннуляция с до

Ф И о

Аннулировано фирмой

Ф. И. О.

Адрес

Телефон Факс

Примечание

№ аннуляции

П о дтв ер ждение: л а нет []

Рисунок 1 - Форма бланка «Аннуляция бронирования»

Действия работника службы бронирования в случае гарантированного 

бронирования:

1. Собрать необходимые данные о клиенте (имя, адрес), число 

заказанных номеров, даты предполагаемого прибытия и отъезда;

2. Заполнить бланк «Аннуляции бронирования»;

3. В регистрационном журнале запись о бронировании пометить 

как отмененное бронирование, указать номер отмены 

бронирования и дату аннуляции;

4. В журнал учета отмен бронирования занести номер отмены 

бронирования.

В гостинице работники должны вести отчет по бронированию. С 

помощью эффективной системы ведения отчетности по бронированию 

можно легко рассчитать число свободных номеров и спрогнозировать доход 

от их бронирования. Такой отчет должен включать в себя:



-  информация о совершаемых сделках, также по ежедневному 

бронированию ( количество бронируемых номеров, изменение 

сроков, аннуляция бронирования);

-  информация по отказам, также по отказам по причине занятых 

номеров;

-  расчет возможного дохода от бронирования (стоимость 

забронированных номеров, умноженная на их количество).

На основе заявок можно составить перспективный план загрузки 

гостиничного предприятия на конкретный период времени, а также на 

текущий день. Информация о загрузке номеров в текущее время поступает от 

службы приема и размещения.

Во избежание ошибок в записях, агент по бронированию должен 

сверять информацию, полученную от потенциального клиента, быть особо 

внимательным к желаниям потенциальных гостей. Чтобы избежать 

недоразумения, после поступления заказа на бронирование, работник по 

бронированию должен повторить всю полученную от клиента информацию. 

Также работник службы бронирования должен предоставить гостю 

информацию о гостиничном предприятии -  правильное название гостиницы, 

ее адрес и т.д.

1.3Прием и размещение гостей

Второй этап гостевого цикла заключается в процедуре регистрации 

гостя и в процессе размещения гостя. Представители гостиничного 

предприятия должны организовывать встречу гостей. Существуют два вида 

встречи гостя:

-  на дальних подступах (автовокзалы, ж/д вокзалы, аэропорты и т.д.)

-  на ближних подступах (возле входа в гостиницу или в вестибюле

гостиницы)



В первом случае у представителя гостиницы есть возможность 

познакомиться с гостем до прибытия в гостиницу, спроектировать 

индивидуальную программу обслуживания, рассказать информацию о 

гостинице, а также о предоставляемых в ней услугах. О встрече гостя 

договариваются заранее, обычно это происходит при бронировании.

В гостиницах высокого класса гостя встречает швейцар у входа в 

гостиницу. В гостиницах, которые ниже по уровню, гость подходит к стойке 

службы приема и размещения, там его приветствует администратор. В 

гостиничном деле администратору рекомендуется не сидеть за стойкой, а 

встречать гостя стоя. Это выражает наибольшее уважение к гостю, что 

произведет у него хорошее впечатление. Если гость желает разместиться в 

гостинице уже не первый раз, то следует обращаться к нему по имени. Это 

также произведет положительное впечатление у гостя.

Во время прибытия гостя в гостиницу взаимоотношения гостя с 

гостиничным предприятием строятся через работников службы приема и 

размещения.

Основными функциями отдела приема и размещения являются 

регистрация приезжающих гостей, распределение номеров, поселение и 

выписка клиентов и оказание им многочисленных дополнительных услуг.

Процесс обслуживания гостей можно разбить на несколько этапов:

1) бронирование -  предварительный заказ мест в гостинице;

2) прием, регистрация и размещение гостей;

3) предоставление услуг проживания;

4) предоставление дополнительных услуг;

5) окончательный расчет и оформление выезда.

Прибыв в гостиницу, гость должен зарегистрироваться. Стандартная 

требуемая при регистрации информация обычно одинакова в гостиницах 

всех типов. Полный адрес включает такие данные, как почтовый индекс, 

адрес места жительства, так как во многих странах есть города с 

одинаковыми названиями. Коммерческие гостиницы часто просят сообщить



название и юридический адрес организации. Очень важна для регистрации 

ожидаемая дата отъезда гостя. Двойной проверкой планов отъезда гостя 

служба приема и размещения гарантируют точность в будущей готовности 

номера к приему новых гостей [17].

Длительность процесса зависит от того, забронировал гость номер или 

нет. Поселение по брони в гостиницах, где организован автоматизированный 

учет, занимает несколько минут, так как практически вся необходимая 

информация указана в предварительной заявке. Администратор повторно 

подтверждает заказ на размещение, гость подписывает карту регистрации, 

согласуется метод оплаты и выбирается номер.

Процесс регистрации без предварительного заказа длится несколько 

дольше. Информация, которая была бы получена администратором в 

результате бронирования, должна теперь быть получена от самого клиента и 

проверена. Если запрос гостя не может быть выполнен в точности - 

администратор предлагает альтернативные варианты размещения.

При регистрации клиенту выписывается счет на проживание, 

включающий в себя тариф номера, умноженный на количество суток 

проживания, оплату за услуги бронирования, оплату дополнительных услуг, 

которыми гость предпочитает пользоваться во время проживания.

Технологический процесс гостиницы по приему и размещению, прежде 

всего, зависит от четкой организации труда и, что является одним из важных, 

качественного выполнения работников гостиницы своих служебных 

обязанностей. Для этого каждое гостиничное предприятие разрабатывает 

должностные инструкции, где четко определены требования, предъявляемые 

каждому работнику в процессе обслуживания гостя: теоретические знания по 

своей профессии, кому должен подчиняться работник в процессе труда, 

ответственность работника перед начальником, коллективом и гостиничным 

предприятием (моральная и материальная) и т.д.

Для качественной работы гостиницы каждый работник должен 

соблюдать соответствующие должностные обязанности. На службе нужно



быть в форменной или рабочей одежде, соблюдать правила служебного 

этикета, соблюдать правила противопожарного режима, знать планы 

эвакуации, соблюдать правила безопасности труда и выполнять все функции, 

согласно внутреннему распорядку гостиницы.

Кроме того, в должностных инструкциях должны быть отражены все 

аспекты данной работы, черты характера, которыми должен обладать 

сотрудник, должна быть пописана информация о необходимом образовании 

и стаже или опыте работы [23].

Так как сотрудники службы приема и размещения имеют 

непосредственный контакт с гостями, они должны обладать следующими 

качествами: профессиональная манера поведения; определенные личностные 

качества: коммуникабельность, гостеприимность, доброжелательность,

внимательность;соответствующий внешний вид: форменная, чистая, хорошо 

выглаженная одежда, аккуратная прическа старательность, легкий 

сдержанный макияж и неброский, приятный на вид маникюр (для женщин).

1.4Проживание и обслуживание гостей

Этот этап гостиничного цикла включает в себя весь период проживания 

гостя в гостиничном предприятии, а также весь процесс обслуживания в этот 

период. Проживание и обслуживание гостей занимает главное место во всем 

гостевом цикле. На данном этапе гость тесно взаимодействует со службой 

приема и размещения. Сотрудники этой службы полностью координируют 

гостя по запросам гостя, они должны заботиться о решении возникающих 

вопросов в короткие сроки на высоком уровне.

В наше время, современные гостиницы предоставляют посетителям не 

только услуги проживания и питания, но и услуги транспорта, развлечений, 

связи с общественностью, спортивные и медицинские услуги, экскурсионное 

обслуживание, услуги салонов красоты, бизнес - центров, конгресс - залов и 

много других.



Фактически, многие средства размещения в структуре индустрии 

туризма и гостеприимства выполняют основные функции, так как 

предлагают гостям комплексный гостиничный продукт, в формировании, а 

главное, продвижении которого принимают участие все секторы и элементы 

гостиничной индустрии.

1.4.1 Основные и дополнительные услуги, предоставляемые в 

гостинице

Все услуги, которые могут предоставлять гостиничные предприятия 

подразделяются на основные и дополнительные.

К основным услугам относятся услуги: проживания и питания согласно 

«Правилам предоставления гостиничных услуг» [1].

Питание в гостинице может предоставляться различными барами, кафе, 

ресторанами, кофейнями, буфетами и т.д. Предприятия общественного 

питания, как правило, работают при гостинице.

Кроме того, без дополнительной платы гостям предоставляются: вызов 

скорой помощи, доставка корреспонденции в номер гостя, пользование 

медицинской аптечкой, предоставление швейных принадлежностей, 

предоставление одного набора столовой посуды вместе с приборами, 

побудка к определенному времени.

К дополнительным услугам в гостинице можно отнести: 

предоставление билетов в кино, театры, цирк и т. д., экскурсионное 

обслуживание, заказ автотранспорта по просьбе гостя, прокат автомобилей, 

отдых в аквапарке, прокат автомобилей, услуги химчистки, услуги конгресс- 

залов, залов для переговоров, услуги салонов красоты, фитнесс-залов, 

покупка доставка цветов, доставка еды, прокат автомобиля.

Список дополнительных услуг в гостинице должен соответствовать 

требованиям присвоенной гостинице категории. Все дополнительные 

услуги, выполняемые в гостинице, должны обладать высоким качеством. Для 

этой цели во многих гостиницах при отъезде, гостя просят заполнить



небольшие анкеты, где он может оценить качество предоставляемых услуг. 

Заполненные анкеты отправляются в службу приема и размещения, а затем 

уже оттуда они поступают в отдел рекламы и маркетинга, где их изучают и 

анализируют. После изучения и анализа анкет, принимают меры по 

устранению выявленных недостатков.

Бытовое обслуживание направлено удовлетворение потребностей 

гостей, возникающих во время проживания в гостинице.

Система действий, которые обеспечивают высокий уровень комфорта, 

удовлетворяющих запросы гостей по бытовым и хозяйственным нуждам, 

называются сервисом. Сервис бывает от быстрого и профессионального 

оформления службой приема до безупречной работы сантехнического 

оборудования.

Все работники по предоставлению услуг в гостинице должны быть 

максимально внимательны и тактичны с гостями. Качественный сервис 

основан не только на спросе гостей - чего желает гость, но и на предложении

-  гостиничное предприятие предлагает новые услуги, а гость в свою очередь 

пользуется этими услугами. Но услуги нельзя навязывать. Гость выбирает 

только то, что ему действительно нужно, чтобы не платить больше денег за 

то, что ему не потребуется.

Не все гостиничные предприятия способны предоставлять полный 

перечень услуг по бытовому обслуживанию. Это зависит от категории и 

звездности гостиницы. Но все же, любое гостиничное предприятие должно 

стремиться к расширению спектра предоставляемых услуг.

Для удобного пользования, предприятия, оказывающие услуги, должны 

располагаться в доступном для гостей месте. Как правило, на первом этаже 

гостиницы. Также на этажах должна располагаться информация о получении 

услуг. Часы работы должны быть подобраны так, чтобы гостям было удобно 

пользоваться данными услугами.

Бытовое обслуживание включает в себя: срочная стирка и химчистка, 

глажение, ремонт одежды. В гостиничных номерах должны лежать бланки на



заполнение по данным видам работ. Также в номере должны иметься 

памятки о сдаче одежды в стирку: гость должен положить одежду в пакет и 

вывесить специальную табличку на дверную ручку номера или предупредить 

об этом дежурного по этажу. Также в некоторых гостиницах можно взять 

утюг напрокат. В этом случае в гостиничном номере должна быть гладильная 

доска [25].

В номерах есть щетки для чистки обуви. Кроме того, в высококлассных 

гостиницах на первом этаже располагаются аппараты для чистки обуви. Для 

хранения вещей предоставляются камеры хранения и сейфы. Если 

необходимо доставить багаж гостя в номер, то можно воспользоваться 

услугами посыльных, которые оплачиваются чаевыми. Чаевыми 

оплачивается и доставка питания в номер.

Г остиница может предоставить гостю напрокат телевизор, 

электробритву, спортивный инвентарь и много других бытовых предметов, 

но это предоставляется за отдельную плату.

Как правило, в каждом номере есть бумага для писем бланки, 

специальные таблички, которые означают, что гостю необходимо убрать 

номер, постирать или не беспокоить его.

1.4.2 Технология работы поэтажного персонала в гостинице

Любое гостиничное предприятие должно гарантировать комфортное и 

безопасное проживание гостей, соответственно в гостинице должна 

поддерживаться чистота как внутри предприятия, так и на прилегающей к 

ней территории. Уборка должна осуществляться с соблюдением санитарно

гигиенических и эпидемиологических норм специально подготовленным 

персоналом. Также для уборки применяется специальный инвентарь и 

уборочные материалы, современные уборочные машины и механизмы.

Существует несколько видов уборочных работ:

-  уборка на территории, прилегающей к гостинице;



-  уборка площади центрального входа, вестибюля и некоторых 

помещений вестибюльной группы;

-  уборка мест общего пользования (коридоры, лестницы, холлы, 

подсобные помещения);

-  уборка номерного фонда

Уборку жилых номеров осуществляют горничные. Уборщики 

осуществляют уборку коридоров, холлов, лестниц.

Каждый день дежурный по этажу или руководитель звена горничных 

получает информацию о состоянии номерного фонда от СПиР, далее 

распределяет работу между горничными, заполняя наряды на уборку 

номеров. Там указана вся необходимая информация: номера комнат, число 

комнат в номере, соответствующие виды уборочных работ, расценка за 

уборку. Первыми в очереди убираются забронированные и свободные 

номера, далее убираются номера, где необходимо провести текущую уборку. 

Также в наряде указывается дополнительные поручения горничной по 

подготовке номера (подготовка для проживания новобрачных, бутылка 

шампанского для VIP-гостей и т. д.)

С самого начала рабочей смены горничной передаются наряды и ключи 

от номеров. Далее горничная укомплектовывает тележку с предметами и 

необходимыми средствами для уборки номеров: постельное белье для пяти

шести номеров, полотенца, наборы гостевых принадлежностей. Также 

необходимо иметь уборочные материалы для поддержания блеска 

полированных поверхностей мебели, для чистки ковров и ковровых 

покрытий, для мытья различных видов полов, стекол, санузлов, для чистки 

медных, чугунных и других изделий, удаления пыли пылесосами или 

шлангами централизованной системы пылеудаления.

Перед тем, как зайти в номер, горничная должна постучать в дверь 

номера три раза и произнести «Служба уборки». После того, как горничная 

осведомлена о том, что не помешает постояльцу, она спокойно может 

приступить к выполнению уборочных работ в номере [23].



Существует несколько видов уборочных работ в номерах: текущая

ежедневная, промежуточная, после выезда гостя, генеральная, вечерняя.

Ежедневная текущая уборка номера проводится в стандартной 

последовательности:

1. Проветривание номера в течение 20-30 минут (зимой 

открывается форточка, летом-окна).

2. Мытье посуды, оставленной гостем. После этого она накрывается 

чистым полотенцем до конца уборки или убирается в сервант; 

оставшуюся пищу складывают на тарелку и убирают в 

холодильник; все столики, подносы, которые остались после 

заказы еды в номер убираются из номера.

3. Затем наступает уборка постели. Для этого необходимо снять и 

перевернуть наматрасник, встряхнуть и расстелить простынь так, 

чтобы один ее край был подвернут под наматрасник, постелить 

одеяло в пододеяльнике, взбить подушки и накрыть их одеялом. 

Затем нужно все накрыть покрывалом так, чтобы рисунок 

покрывала располагался четко по центру кровати.

4. Далее нужно удалить пыль с мебели, телевизора, телефона, 

холодильника, письменного стола и предметов, находящихся на 

нем. Пепельницу тщательно промывают и вытирают насухо. 

Слегка влажной тряпкой протирают настольную лампу и 

телефонный аппарат, а сухой тряпкой - книги и журналы.

5. Затем нужно удалить пыль из ковра, прикроватного коврика, 

напольного покрытия.

Во время уборки горничной запрещается вставать на мебель. Если 

горничная обнаружила повреждения мебели, стен или испорченное 

постельное белье по вине проживающего горничная сообщает дежурному по 

этажу. В этом случае уборка номеров осуществляется только после прихода 

гостей и разрешения конфликта.



Приведение в порядок санузла -  это заключительный этап уборки 

номера. Для этого горничная надевает резиновые перчатки и клеенчатый 

фартук. В соответствии с требованиями санитарных норм и правил 

необходимо соблюдать последовательность. Сначала удаляется мусор из 

мусорной корзины, затем нужно нанести моющее средство с 

антисептическими средствами на раковину, ванную, биде и унитаз. Далее 

моется навесная полочка, зеркала полотенцесушитель, протираются стены и 

полы. Мытье санузла осуществляется по часовой стрелке, чтобы не 

допустить необработанных участков. Также обрабатываются ручки входной 

двери. Ванная, раковина, унитаз и другое оборудование нужно ополоснуть 

водой и вытереть насухо. Затем проверяется наличие туалетной бумаги, 

мыла, исправность розетки. Грязные полотенца заменяют на чистые.

После проведенной работы горничная дезинфицирует руки 

раскладывает принадлежности (гель для душа, мыло шампунь зубная щетка и 

паста) и стаканы на туалетной полочке по числу проживающих в номере.

Затем горничная вывешивает полотенца для каждого гостя -  не менее 

двух в гостиницах категории «одна» и «две звезды» не менее трех -  «три 

звезды», не менее пяти -  «четыре» и «пять звезд», полиэтиленовые пакеты 

для белья, которое сдается в стирку и химчистку. Смена белья 

осуществляется в соответствии с Порядком проживания в гостинице. 

Завершением уборки является исправность бытовой техники.

Промежуточная уборка производится во второй половине дня при 

отсутствии гостя. При этом приводится в порядок обеденный стол, удаляется 

мусор из пепельницы и корзин, поправляется постель, меняются полотенца.

Особенность уборки номеров после выезда постояльцев заключается в 

том, что меняется белье и информационные материалы. Кроме того 

горничная проверяет, не оставил ли предыдущий гость свои личные вещи. В 

этом случае горничная обязана передать их руководителю службы уборки.

Генеральная уборка проводится в тех номерах, где не проходит 

ежедневная уборка по мере необходимости.



1.5 Выезд гостя -  окончательная оплата гостиничных услуг.

Последний этап гостиничного цикла заключается в сдаче номера и 

выезде гостя.

Расчет и выписка уезжающих гостей производятся у стойки 

гостиничной кассы. В кассе начисляют все расходы гостя на его счет. В кассу 

из службы бронирования поступают сведения о том, как будет происходить 

оплата (ваучер, наличные, кредитная карточка).

На карточке-счете гостя фиксируются все счета, выставляемые ему за 

пользование различными услугами гостиницы за время пребывания гостя в 

отеле. На основе этих данных при выписке гостю предъявляют к оплате счет, 

обычно включающий плату за проживание, завтрак (если он не включен), 

питание в ресторане (если не оплачено на месте), телефон, кабельное 

телевидение (платные каналы), дополнительные услуги.

Выписка клиента фиксируется с немедленным оповещением других 

служб гостиницы (информационной, телефонной и хозяйственной). После 

уборки номера и подготовки его к заселению хозяйственная служба 

информирует об этом службу размещения.

Расчёт клиента осуществляет кассир службы приема и размещения. 

Для выполнения качественной работы и быстрых операций используется 

компьютер -  кассовый аппарат, POS-терминал для различных операций с 

кредитными картами, принтер для распечатки соответствующих документов, 

импринтер для получения реквизитов банковских карт клиентов. Также 

необходимы отсеки для хранения денег, ваучер-каталог, где хранятся счета и 

другие платежные документы, боксы для хранения печатей и штампов, 

телефонный аппарат.

Кассиры обязаны обработать все счета, начислить платеж за 

проживание и оказанные услуги гостю. Перед отъездом гостя кассир 

проверяет и подготавливает счет с помощью компьютерной программы, 

которая находится в общей компьютерной программе.



Компьютер автоматически считает сумму за проживание, учитывая при 

этом систему единого расчетного часа (checkouttime -12.00), также включает 

в счет стоимость телефонных переговоров и пользование дополнительными 

платными услугами гостиницы, учитывая все скидки.

Чтобы окончательно рассчитать гостя, необходимо вместе с ним 

проверить все начисления и спросить у него о верности выставления счета.

Подтверждением правильности выставленного счета является личная 

подпись гостя [17].



Глава 2 - изъята. 

Глава 3 - изъята.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день гостиничная индустрия очень разнообразна, что 

представляет собой отрасль с высоким уровнем конкуренции.

В гостиничном хозяйстве слово «сервис» означает систему мер, 

обеспечивающих высокий уровень комфорта, удовлетворяющих самые 

разнообразные бытовые, хозяйственные и культурные запросы гостей, а 

также рассчитанный на самые разные классы людей. И с каждым годом эти 

запросы и требования к услугам повышаются.

В данной работе мной была проанализирована производственно

технологическая деятельность гостиницы «Семь пятниц». Для этого мной 

были изучены особенности организации работы гостиницы и персонала, 

работающего в ней.

Гостиница «Семь пятниц» старается максимально удовлетворить 

гостей и побудить их в следующий раз воспользоваться услугами именно 

этой гостиницы. Это подтверждает проявление усилий сотрудниками 

службы приема и размещения, так как первоначальное впечатление от 

предприятия у гостя складывается именно от контакта с этой службой 

гостиницы.

За время написания диплома удалось выяснить, что гостиница «Семь 

пятниц» обладает всеми возможностями для повышения уровня 

обслуживания и привлечения новых клиентов.

Для организации налаженного процесса оказания услуг обязанности 

между работниками должны быть четко распределены.

Широкий спектр дополнительных услуг также сделает работу 

гостиницы более эффективной.

По анализу производственно-технологической деятельности 

гостиницы изложены рекомендации по совершенствованию 

функционирования данного гостиничного предприятия, а именно:

-  увеличение штата уборочного персонала -  горничных;



-  организация фитнесс -  центра;

-  организация конференц-зала.
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Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж - изъяты.
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