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ВВЕДЕНИЕ 
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Дисциплина «Организация деятельности служб бронирования 
гостиничных услуг» преподается в сфере гостиничных сервиса. Подготовка 
квалифицированных кадров для предприятий гостиничной индустрии 
различных форм собственности на современном этапе развития 
потребительского рынка является важной задачей образовательных 
учреждений. Рынок гостиничных услуг  в свете  проводимой в России 
экономической реформы представляет собой сложный и чуткий организм, 
нормальное функционирование которого зависит от огромного числа 
экономических, технических, эстетических, климатических, психологических 
и других факторов. Гостиничный сервис является одним из проводников 
культуры, воспитателем хороших вкусов, создателем настроения 
потенциального потребителя. Работа в этой отрасли требует больших и 
разносторонних знаний, постоянного повышения их уровня и 
совершенствования, умения находить оптимальные экономические  и 
психологические решения в многообразных ситуациях   и в повседневном 
общении с российскими потребителями. В настоящее время каждый 
пятнадцатый человек на планете трудится в сфере гостиничного и 
туристического бизнеса. В экономике современной России гостиничный 
сервис и туризм также занимают важное место. Одной из приоритетных 
задач Федеральной целевой программы «Развитие туризма в Российской 
Федерации» является становление в России современного 
высокоэффективного и конкурентоспособного  гостинично - туристского 
комплекса. Реализация программы предполагает: создание нормативно-
правовой базы, формирование современного отечественного гостиничного и 
туристского рынка, углубление специализации и кооперации в работе 
туристских и гостиничных предприятий, обеспечение условий для развития 
различных  видов внутреннего и въездного туризма, интеграцию России в 
систему мирового туристского рынка, развитие международного 
сотрудничества в области туризма и гостиничного сервиса, а также решение  
целого комплекса задач в области подготовки кадров для отрасли. 

В сфере  внутреннего и въездного туризма гостиничный сервис 
включает в себя целый комплекс услуг для туристов и является ключевым 
фактором, определяющим перспективы развития туризма в России, 
конкурентоспособного в мировой системе туристского бизнеса. Туристские 
услуги, в том числе и в рамках  гостиничного  обслуживания, отнесены к 
социально-культурным услугам. Они строятся на принципах современного 
гостеприимства, что повышает их роль в развитии отечественного туризма, а 
также ставит определённые задачи в системе подготовки кадров для 
туристско - гостиничного сервиса. 

Для успешного решения всего многообразия задач по обслуживанию 
гостей персоналу гостиниц и туристских комплексов необходимо овладеть 
профессиональными знаниями и постоянно их совершенствовать. 

Целью дисциплины «Организация деятельности служб бронирования 
гостиничных услуг»» является усвоение теоретических знаний  о 
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гостиничной услуге как  объекте индустрии гостеприимства,  приобретение 
навыков оценки и сохранения его качества на всех  этапах жизненного цикла. 

Дисциплина ««Организация деятельности служб бронирования 
гостиничных услуг»»  (МДК.01.01) является частью профессионального 
модуля  ПМ.01  «Бронирование гостиничных услуг» подготовки студента по 
специальности 43.02.11  «Гостиничный сервис». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБ 

БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 
 

Дисциплина «Организация деятельности служб бронирования 
гостиничных услуг» рекомендуется для студентов средних специальных 
учебных заведений, а также может быть использован при обучении 
слушателей, впервые знакомящихся с бронированием, как объектом 
гостиничного бизнеса. 

При изучении дисциплины  следует иметь в виду, что материалы не 
являются полным и исчерпывающим источником информации. Это 
объясняется тем, что  дисциплина «Организация деятельности служб 
бронирования гостиничных услуг», тесно связана с практической 
деятельностью на предприятиях гостиничного сервиса.  

Освоение дисциплины предполагает посещение лекций и практических 
занятий. С целью организации помощи студентам в освоении дисциплины 
предусмотрены консультации ведущего преподавателя. 

В процессе обучения студенты должны пройти текущие,  
промежуточную и итоговую аттестации.  

Форма проведения текущих (внутрисеместровых) аттестаций по МДК 01. 
«Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» – 
письменная, по итогам выполнения практических работ; выступление с 
докладом, рефератом. 

Форма проведения промежуточной (зачет) аттестации – тест по  
«Организации службы бронирования гостиничных услуг ».  

Итоговая аттестация проходит в форме  дифференцированного зачёта. 
Для получения допуска к сдаче зачёта  студентам необходимо: 
 выполнить и защитить все практические работы; 
 выступить с докладом или рефератом по предложенным темам; 
 иметь удовлетворительные оценки промежуточных аттестаций. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов по дисциплине 
«Организации службы бронирования гостиничных услуг»  направлена на 
углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений. 
Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске и обзоре 
литературы и электронных источников информации по заданной проблеме 
курса, подготовке к практическим занятиям, подготовке  к реферативной 
работе, зачёту. 

 
 
 
 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  
 приема заказов на бронирование от потребителей; 
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 выполнения бронирования и ведения его документационного 
обеспечения; 

 информирования потребителя о бронировании. 
 
уметь:  
 

 организовывать рабочее место службы бронирования; 
 оформлять  и составлять различные виды заявок и бланков; 
 вести учет и хранение отчетных данных; 
 владеть технологией ведения телефонных переговоров; 
 аннулировать бронирование; 
 консультировать потребителей о применяемых способах 
бронирования; 
 осуществлять гарантирование бронирования различными методами; 
 использовать технические,  телекоммуникационные средства и 
профессиональные    программы  для приема заказа и обеспечения 
бронирования. 
 

знать:  
 
 правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации; 
 организацию службы бронирования; 
 виды и способы бронирования; 
 виды заявок по бронированию и действия по ним; 
 последовательность и технологию резервирования мест в гостинице; 
 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для приема заказов; 
 правила заполнения бланков бронирования для индивидуальных 

клиентов, компаний, турагентств и операторов; 
 особенности  и методы гарантированного и негарантированного 

бронирования; 
 правила аннулирования бронирования; 
 правила ведения телефонных переговоров и поведения в 

конфликтных ситуациях с потребителями при бронировании; 
 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса 
бронирования. 

 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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«Организация службы бронирования гостиничных услуг» по  
специальности «Гостиничный сервис» 

 
 

Наименование 
разделов и тем 
 

Макс. 
учеб. 
нагрузка 
студента
, час 

Количество аудиторных часов 
при очной форме 

обучения 

Самостоят
е 
льная 
работа 
студента 

Всег
о 

Лекцио
н 
ных 
занятий 

Практически
х занятий  

Тема  1. Правила 
предоставления 
гостиничных услуг в 
Российской 
Федерации. 

13 10 6 4 3 

Тема  2. Организация 
службы бронирования.   10 8 4 4 2 

Тема  3. Виды и 
способы   
бронирования. 

16 10 6 4 6 

Тема  4.  Виды заявок 
по бронированию и 
действия по ним. 

10 7 5 2 3 

Тема  5. Ведение учёта 
и хранение отчётных 
данных. 

14 10 4 6 4 

Тема  6. 
Последовательность и 
технология 
резервирования мест в 
гостинице. 

14 11 4 7 3 

Тема 7. Состав, 
функции и 
возможности 
использования 
информационных и 
телекоммуникационны
х технологий для 
приёма заказов. 

19 16 6 10 3 
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Тема 8. Правила 
заполнения бланков 
бронирования для 
индивидуалов, 
компаний, турагентств 
и операторов. 

14 8 4 4 6 

Тема  9. Особенности и 
методы 
гарантированного и 
негарантированного 
бронирования. 

23 16 8 8 7 

Тема  10. Правила 
аннулирования 
бронирования. 

15 10 6 4 5 

Тема 11. Правила 
ведения телефонных 
переговоров и 
поведения в 
конфликтных 
ситуациях с 
потребителями при 
бронировании. 

16 10 4 6 6 

Итого 164  116 57  59  48  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Тема  1. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации. 

 
Гостиничный бизнес России в прошлом и на современном этапе. 

История развития гостиничного бизнеса в России. 
Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации 

согласно нормативным документам. Основные понятия и определения в 
области гостиничного хозяйства согласно нормативным документам. 

Основные этапы операционного процесса обслуживания гостей. 
Жизнедеятельность гостиницы. Понятие «бронирование» и его роль в 

процессе обслуживания. 
 

Тема  2. Организация службы бронирования. 
Служба бронирования: цели, основные функции, проблемы службы 

бронирования. Организационная структура службы бронирования (состав 
службы). 

Технология работы службы бронирования. 
 

Тема  3. Виды и способы бронирования. 
Технологический цикл обслуживания гостей. Бронирование. 

Определение и показатели бронирования. Виды бронирования: 
гарантированное, негарантированное и двойное. Изучение способов 
гарантирования бронирования. 

Ознакомление с последовательностью и технологией резервирования 
мест в гостинице. 

Способы бронирования (устный, письменный, компьютерный). 
 

Тема  4.  Виды заявок по бронированию и действия по ним. 
Оформление заказов на бронирование номеров. Алгоритм рассмотрения 

заявок. Этапы работы с заявками. 
Виды заявок и действия по ним. Формы, бланки заявок на бронирование. 
 

Тема  5. Ведение учёта и хранение отчётных данных. 
Структура раздела бронирования в базе данных гостиницы. 

Автоматизированные системы управления в гостиницах. 
Регистрация заявки в базе данных гостиницы. 
Изменение статуса номера в базе данных гостиницы. 
Правила заполнения и хранения отчетных данных процесса 

бронирования. 
Виды отчетов по бронированию и правила их составления. 
 
 

Тема  6. Последовательность и технология резервирования мест в 
гостинице. 

11 
 



Последовательность резервирования мест в гостинице. Технология 
резервирования мест в гостинице. 

 
Тема 7. Состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий для приёма 
заказов. 

Информационные и телекоммуникационные технологии в работе 
службы бронирование. 

Функции информационных и телекоммуникационных технологий для 
приёма заказов на бронирование. 

Возможности информационных и телекоммуникационных технологий 
для приёма заказов. 

 
Тема 8. Правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, 

компаний, турагентств и операторов. 
Индивидуальное, групповое, коллективное бронирование и их 

особенности. 
 
Тема  9. Особенности и методы гарантированного и негарантированного 

бронирования. 
Определение и показатели бронирования. Изучение способов 

гарантирования бронирования. 
Особенности гарантированного бронирования. Методы 

гарантированного бронирования. 
Особенности негарантированного бронирования. Методы 
негарантированного бронирования. Сверхбронирование. 

 
Тема  10. Правила аннулирования бронирования. 

Процесс аннулирования бронирования. Виды отказов от бронирования. 
Правила аннулирования бронирования. Аннуляция при 

гарантированном и негарантированном бронировании. 
 

Тема 11. Правила ведения телефонных переговоров и поведения в 
конфликтных ситуациях с потребителями при бронировании. 

Ознакомление с правилами ведения телефонных переговоров. Этикет 
телефонных переговоров в гостинице. Правила ведения телефонных 
переговоров с потребителями. 

 
 
 

КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ 
 

Тема  1. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации. 
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1.1. Гостиничный бизнес России в прошлом и на современном этапе. 
История развития гостиничного бизнеса в России. 

Первыми гостиницами в средневековой Руси были постоялые дворы, 
наименее комфортабельные приюты для всех категорий путешествующих. 
Гостиничные дворы были предназначены для более состоятельных людей. 
С XVII - XVIII веков появляются трактиры, а затем и гостиницы. 
Самые первые Правила предоставления гостиничных услуг на Руси 
относятся к XII веку. Они регламентировали порядок взаимоотношений 
постояльцев между собой и с местным населением, правила их поведения, 
проживания. Первые в России каменные гостиницы были построены в 
Петербурге на Невском. Они имели два этажа, общую залу, на верхнем этаже 
были номера с печным или каминным отоплением. На нижнем этаже 
постояльцы обедали и проводили свободное время в беседах и игре.  
             Гостиничный бизнес XIX века приносил солидный доход. В начале 
XIX века Петербург располагал средствами размещения мирового уровня. 
Многие гостиницы оставили след в истории города и страны. Некоторые из 
этих отелей дошли до наших дней и составляют сегодня «золотой фонд» 
Петербурга. Например, в гостинице «Европейская» (построена в 1873 - 1875 
г.г.) останавливались И. Штраус, К. Дебюсси, И.С. Тургенев, А.М. Горький, 
В.В. Маяковский. В 90-е годы XX века гостиница была реконструирована и 
вошла в международную цепь Кемпински под названием «Гранд - Отель 
Европа». 
            Революция нарушила естественное развитие гостиничного бизнеса. 
Нередко в бывших гостиницах размещались органы советской власти и 
официальные советские учреждения. 
           Советское общество стало более открытым, с конца 50-х годов 
постоянно увеличивалось количество зарубежных туристов, приезжающих в 
СССР, гостиничная сфера сделала качественный скачок вперед. 
Для приема и обслуживания гостей нужны были гостиницы, рестораны, 
центры проведения досуга. Широко распространенная в те времена 
гигантомания привела к строительству в гостиничной сфере грандиозных 
сооружений на тысячи мест. В 1967 году в Москве была построена гостиница 
«Россия», сразу ставшая тогда самой большой в мире (3500 мест). 

До 1994 года классификация гостиниц осуществлялась в соответствии 
с “Положением об отнесении гостиниц к разрядам”. 
В соответствии с данным Положением, все гостиницы подразделялись на 
семь разрядов: “Люкс”, “Высший А”, “Высший Б”, 1,2,3 и 4-й категории. 
Мотели подразделялись на пять разрядов:  

“Высший А”,  “Высший Б”,  первый, второй и третий   разряды. 
 

               В 1994 г. в соответствии с ГОСТом 28681-90 “Стандартизация в 
сфере туристско - экскурсионного обслуживания” было разработано 
“Положение о критериях классификации гостиниц”, по которому 
рекомендовано внедрить французскую систему классификации - по звездам 
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(от одной до пяти  звёзд для гостиниц, от одной до четырех  звёзд для 
мотелей). 
 В целом в стране существовали три основные категории гостиниц, 
предоставляющие различный уровень сервиса: гостиницы системы 
«Интурист», гостиницы профсоюзов и ведомственные гостиницы. Категория 
ведомственных гостиниц зависела от возможностей ведомства; самыми 
комфортными были средства размещения, принадлежащие аппарату ЦК 
КПСС, Совету Министров и крупным министерствам. Гостиницы 
«Интурист» были рассчитаны в основном на обслуживание иностранных 
туристов и считались лучшими в Союзе Советских Социалистических 
Республик. 
               Профсоюзные гостиницы предлагали более скромный комфорт. 
Одним из бесспорных недостатков той эпохи был сервис, уровень которого 
зависел не столько от оснащения предприятия, сколько от отношения 
персонала. 
              С точки зрения гостиничного маркетинга, можно сказать, что 
большинство отелей этого периода ориентировались на делового клиента, то 
есть в основном на командированных. 
В 1993 году проводилось исследование гостиничной базы России, 
представившее наиболее полную картину до рыночной эпохи. 

 На 1992 год общее количество гостиниц составило 3737 общей 
вместимостью на 394775 койко - мест. Основная часть гостиниц приходилось 
на Центральный район - 669, Уральский - 510, Дальневосточный - 381, 
Поволжский - 380, Восточно-Сибирский - 328. 
             Предложение на рынке туристических услуг ориентировалось на 
среднестатистического потребителя, как правило, на групповое, а не 
индивидуальное обслуживание. Рынок гостиничных услуг, предоставляемых 
на уровне западных стандартов, в РФ стал складываться с 1993г. 

Современное состояние гостиничного хозяйства РФ можно 
охарактеризовать следующими основными положениями: 
- Достижения гостиничной индустрии России являются очень скромными на 
фоне общемировой тенденции неуклонного роста. 
- Основной гостиничный фонд страны не соответствует международным 
стандартам. Исключением является та элитная часть гостиниц, которая 
принадлежала «Интуристу» и ЦК КПСС, а также построенные вновь или 
модернизированные гостиницы в Москве,  Санкт-Петербурге и в Казани с 
участием  инвестиционных иностранных компаний. 
- Введенные в эксплуатацию высококомфортабельные гостиницы в Москве , 
Санкт-Петербурге и в Казани с участием иностранных инвестиционных 
компаний позволили существенно сократить дефицит отелей высокого 
класса для богатой клиентуры.  
- Стоимость размещения в этих отелях сравнима со стоимостью размещения 
в крупных гостиницах мира. 
- Подавляющая часть новых или модернизированных гостиниц входит в 
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транснациональные гостиничные цепи. 
- В Москве, Санкт-Петербурге и в целом в России дефицитом являются 
гостиницы уровня 2 - 3 звезд. 
             В 1999 году число гостиниц в России составляло 3387. Нестабильное 
экономическое положение в стране отразилось и на гостиничной индустрии. 
Коэффициент загрузки гостиничного фонда имеет устойчивую тенденцию 
падения. Он в два раза ниже мирового уровня. Например, коэффициент 
загрузки по РФ составляет 38 %. Для сравнения, в Москве - 64 %, в Европе - 
61 %, Северной Америке - 65 %, Азия и Австралия - 70%. 
  За последние годы традиционно убыточными стали гостиницы 
Сибири и Севера Российской Федерации. 
             В РФ по форме собственности распределялось: 1,3% - гостиницы с 
иностранным участием; 1,3% - гостиницы общественных организаций; 28,2% 
- муниципальные гостиницы; 28,4% - частные гостиницы; 17,7% - 
ведомственные гостиницы; 23,1% - гостиницы смешанной собственности 
(без иностранного участия). 
             В структуре гостиничных мест Москвы только 11 гостиниц 
(Метрополь, Айрис Пульман, Националь, Олимпик Пента, Савой, Палас, 
Балчуг-Кемпинский и др.) на 6266 мест отвечают всем требованиям 
международного гостиничного сервиса. Это составляет всего лишь 8% от 
общего числа гостиничных мест в столице. Еще 26% гостиничных мест 
имеют достаточно высокий уровень сервиса для приема иностранных 
туристов. В целом, с учетом ведомственных гостиниц Москва может принять 
единовременно 45 тысяч иностранных туристов. 
                      

 
1.2. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации. Основные понятия и определения в области гостиничного 
хозяйства согласно нормативным документам. 

Гостиничная индустрия как вид экономической деятельности 
включает предоставление услуг и организацию краткосрочного проживания 
в гостиницах, мотелях, кемпингах, пансионатах и в других средствах 
размещения за вознаграждение.  

Под средством размещения понимают любой объект, предназ-
наченный для временного проживания людей.  

В соответствии с ГОСТ Р 50645 — 94 «Туристско-экскурсионное 
обслуживание. Классификация гостиниц» под гостиницей понимается 
предприятие, предназначенное для временного проживания. Допустимое 
минимальное число номеров в гостиницах — 10.  

В другом нормативном документе — «Правилах предоставления 
гостиничных услуг в Российской Федерации», утвержденных По-
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становлением Правительства РФ № 490 от 25.04.97 даются следующие 
определения: 
-гостиница - имущественный комплекс (здание, часть здания, оборудование и 
иное имущество), предназначенный для предоставления услуг; 
-потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать либо заказывающий 
и использующий услуги исключительно для личных (бытовых) нужд; 
-исполнитель - организация независимо от формы собственности, а также 
индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги потребителям по 
возмездному договору. 

В соответствии с ГОСТ Р 51185-98 «Туристские услуги. Средства 
размещения. Общие требования» (введён в действие с 1 января 1999 г.) 
применены следующие термины с соответствующими определениями: 
Средства размещения туристов - любой объект, предназначенный для 
временного проживания туристов (гостиница, турбаза, площадка для 
кемпинга и др.). 
 Турист - гражданин, посещающий страну (место) временного 
пребывания в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, 
спортивных, религиозных и иных целях (без занятия оплачиваемой 
деятельностью) в период от 24 часов до 6 месяцев подряд или 
осуществляющий не менее одной ночёвки. 
 Исполнитель услуги средств размещения - организация, 
индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги средств 
размещения. 
 Услуги средств размещения - деятельность исполнителя по 
размещению туристов и оказанию гостиничных, специализированных 
(лечебно-оздоровительных, санаторных, спортивных, туристских) и других 
услуг. 
 При небольших, в основном текстологических, различиях все 
вышеуказанные документы выделяют в качестве наиболее важных и 
существенных три основных понятий гостиничного бизнеса: средства 
размещения, турист и услуги средств размещения. 

 
      Гостиницы характеризуются следующими признаками:  

• состоят из номеров, число которых превышает определенный 
минимум, имеют единое руководство;  

• предоставляют разнообразные гостиничные услуги;  
• сгруппированы в категории и классы в соответствии с предоставля-

емыми услугами, имеющимся оборудованием и стандартом страны.  
 
 

Гостиничные предприятия различаются по вместимости, числу мест 
для проживания и числу номеров.  
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Номер — помещение, состоящее из одного или нескольких мест, 
оборудованное в соответствии с требованиями, предъявляемыми к гостинице 
данной категории.  

Койко-место — площадь с кроватью, предназначенная для 
пользования одним человеком.  

В международной практике принята стандартная классификация 
средств размещения, разработанная экспертами Всемирной туристской 
организации.  

В соответствии с ней все средства размещения делятся на кол-
лективные и индивидуальные.  

Коллективные средства размещения подразделяются на предприятия 
гостиничного типа и специализированные.  

В соответствии с ГОСТ Р 51185 —98 «Туристские услуги. Средства 
размещения. Общие требования» (Прил. 3) к коллективным средствам 
размещения гостиничного типа относят:  
 гостиницы;  
 мотели;  
 клубы с проживанием;  
 пансионаты;  
 меблированные комнаты;  
 общежития.  

 
К специализированным средствам размещения относятся:  
 санатории;  
 профилактории;  
 дома отдыха;  
 туристские приюты, стоянки и др.;  
 туристские, спортивные базы, базы отдыха;  
 дома охотника; 
 дома рыбака;  
 конгресс-центры;  
 кемпинги;  
 ботели;  
 флотели;  
 флайотели; 
 ротели.  

 
К индивидуальным средствам размещения относятся:  
 квартиры;  
 комнаты в квартирах;  
 дома;  
 коттеджи, сдаваемые в наем. 
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Рассмотрим нормативную документацию, регламентирующую 
деятельность гостиниц при выполнении операций бронирования. Основными 
правовыми нормативными документами в сфере гостиничной деятельности 
являются: 
 Федеральный закон РФ от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации»; 
 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
 Федеральный закон РФ от 05.02.2007 № 12-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон “Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации”»; 

 Постановление Правительства РФ от 25.04.1997 № 490 «Об 
утверждении правил предоставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

 Постановление Правительства Москвы от 06.05.2008 № 375-ПП «О 
мерах по обеспечению инженерной безопасности зданий и сооружений 
и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории города 
Москвы»; 

 Распоряжение Правительства Москвы от 15.11.2006 № 2335-РП «Об 
усилении мер безопасности на гостиничных предприятиях города 
Москвы»; 

 Распоряжение Правительства Москвы от 20.07.2007 № 1529-РП «О 
Концепции по повышению безопасности и антитеррористической 
защищенности гостиничных предприятий города Москвы»; 

 Приказ Министерства спорта и туризма РФ от 25.01.2011 № 35 «Об 
утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 
трассы, пляжи». 

 Постановление Гражданства РФ от 27.06.2003 № 63 «О 
национальных стандартах Российской Федерации» устанавливает стандарты, 
касающиеся сферы туризма: 
 ГОСТ 30335 – 95 и ГОСТ Р 50646 – 94. «Услуги населению. Термины и 

определения»; 
 ГОСТ 28681.1 – 95. «Туристско – экскурсионное обслуживание. 

Проектирование туристских услуг»; 
 ГОСТ 28681.3 – 95. «Туристско – экскурсионное обслуживание. 

Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов». 
 

 В соответствии с «Правилами предоставления гостиничных услуг в 
Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 25.04.1997 № 490, гостиница предназначена для временно проживания 
граждан на срок не свыше двух месяцев независимо от места прописки. 
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1.3.Основные этапы операционного процесса обслуживания 

гостей. Жизнедеятельность гостиницы. Понятие «бронирование» и его 
роль в процессе обслуживания. 

Основная деятельность гостиницы связана с оказанием услуг по 
проживанию. 

Независимо от звездности гостиницы или отеля процесс 
обслуживания гостей можно разбить на несколько этапов: 

- бронирование мест; 
- прием, регистрация и размещение гостей; 
- непосредственно само проживание; 
- предоставление дополнительных услуг (для отдыха и развлечения); 
- окончательный расчет и оформление выезда. 
Для наиболее эффективной организации процесса обслуживания в 

гостинице созданы отдельные службы, специализирующиеся на конкретных 
услугах: служба бронирования, служба приема и размещения, службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда, служба безопасности, 
рестораны, маркетинговый отдел. 

На практике, обслуживание клиентов – это политика и принятые в 
компании процедуры, а отношения с клиентами – повседневное общение с 
ними. Обслуживание клиентов определяет уровень сервиса, который 
получают клиенты, а отношения с клиентами реализуют его. 

Одной из первых служб при въезде гостя в гостиницу является 
служба 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. 

Основной функцией службы приема является приветствие гостя и 
выполнение необходимых формальностей при его размещении. Сотрудники 
данной службы должны быть также визитной карточкой гостиницы, так как 
создают первое впечатление прибывшего гостя при его знакомстве с 
организацией. 

Сегодня, в условиях жесткой рыночной конкуренции, решающим 
фактором для долгосрочного процветания гостиницы являются прочные 
доверительные отношения с клиентами. Качественное обслуживание 
клиентов – не только одно из конкурентных преимуществ, во многих сферах 
деятельности это стало единственным конкурентным преимуществом в 
туризме. Качество обслуживания – новый стандарт, по которому клиенты 
судят о престижности и звездности отеля. 

От того, как примут гостя, как его встретят, как быстро будут 
выполнены необходимые формальности (проверка бронирования, заполнение 
анкеты, предоплата), во многом зависит первое, часто самое сильное 
впечатление от гостиницы в целом. В связи с этим к службе приема 
предъявляются следующие требования: 
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- служба приема должна быть расположена в непосредственной 
близости от входа в гостиницу. В случае наличия большого гостиничного 
холла интерьер (либо визуализация направления движения) должен 
сориентировать гостя в сторону расположения стойки службы приема 
(стойки портье, рецепшн); 

- стойка службы должна быть аккуратной, на ней не должно быть 
беспорядочно разбросанных бумаг, ненужных предметов излишних 
украшений и рекламы; 

- сотрудники службы приема должны иметь безупречный внешний 
вид, одеты в специальную униформу и вести себя соответствующим образом. 
С гостями необходимо разговаривать только стоя. Гость не должен ждать, 
когда портье освободится от других занятий. Каждый гость должен быть 
самым важным и первым. 

К функциям службы приема и размещения также относятся: 
- распределение номеров и учет свободных мест в гостинице, выписка 

счетов и производство расчетов с клиентами. 
- выдача ключей от номеров. В службе приема также расположен 

стеллаж (ящик, щит) для ключей от номеров. 
- ведение картотеки гостей (банк данных о клиентах). На каждого 

гостя после его пребывания в гостинице заполняется специальная карточка, в 
которой содержится информация, предоставленная всеми службами 
гостиницы, имевшими с гостем контакт. При повторном приезде гостя 
благодаря этой информации персонал сможет значительно повысить 
качество обслуживания, во многом предвосхитив предпочтения и пожелания 
гостя. Подобная работа позволяет приобретать постоянных клиентов и 
является дополнительной рекламой гостиницы. 

В гостинице процесс обслуживания гостей начинается именно с 
бронирования, под которым понимается предварительный заказ мест и 
номеров. Функции бронирования осуществляют либо менеджеры отдела 
бронирования гостиницы, либо непосредственно служба приема и 
размещения гостей. Как правило, турист или бизнесмен, не желающий 
сталкиваться с трудностями найма временного жилья, обязательно свяжется 
с такой службой и подаст заявку на бронирование места или номера. 

Программный модуль, созданный для выполнения функции 
бронирования гостиничных мест, работает в режиме "подтверждение / отказ" 
с привязкой ко времени в рамках общей системы бронирования гостиничной 
цепи или автономной работы. Существует несколько типов бронирования: 
гарантированное бронирование, негарантированное бронирование и 
сверхбронирование (перерезервирование). 

 
 
 

Тема  2. Организация службы бронирования. 
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2.1.Служба бронирования: цели, основные функции, проблемы 
службы бронирования. 

 
Служба бронирования выполняет следующие функции: 

• прием заявок на гостиничные места и их обработка; 
• подготовка необходимых документации: графиков заезда 

на каждый день (неделю, месяц, квартал, год), карты движения 
номерного фонда. 

Как правило, более половины всех клиентов гостиниц перед приездом 
предварительно бронируют номера. Процедура бронирования 
осуществляется по телефону, через коммерческих представителей гостиницы 
(туристических агентов и туристических операторов), по почте, телексу, 
факсу, электронной почте, с помощью глобальных систем бронирования 
(GDS). 

При размещении необходимо еще раз согласовать условия 
предварительного бронирования (категорию номера, наличие удобств, вид из 
окна, цену). Если гостю нужно заполнить анкету, следует сделать эту 
процедуру наименее неприятной. К функциям службы приема и расчетной 
части относятся также распределение номеров и учет свободных мест в 
гостинице, выписка счетов и осуществление расчетов с клиентами. 

До прибытия гостя служба приема получает из службы бронирования 
обработанные заявки, в соответствии с которыми составляет карту движения 
номерного фонда, помогающую вести учет свободных мест в гостинице. 

Бронирование – процедура достаточно рискованная для гостиницы, 
так как практика показывает, что очень часто гости задерживаются или не 
приезжают в отель вовсе. И забронированные номера остаются пустыми. В 
этом случае гостиница действует в следующих направлениях. 
Во-первых, случаи неявки гостя отель списывает в качестве дополнительных 
расходов, не предпринимая мер к их снижению. 
Во-вторых, персонал отеля выставляет гостям счета неустойки (стоимость 
номера за вычетом сэкономленных затрат). 
В-третьих, при бронировании отель требует от клиента предоплаты или 
предоставления номера кредитной карты. 
В-четвертых, гостиницы осуществляют процедуру «двойного 
бронирования», то есть бронируют места на 5 - 10% сверх имеющихся в 
наличии.  

Но процедура двойного бронирования часто приводит к тому, что 
гостиницы попадают на штрафные санкции от клиентов, забронировавших 
одно и то же место. 
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2.2.Организационная структура службы бронирования (состав 
службы). Технология работы службы бронирования 

 
Отдел бронирования номеров (мест) в гостиницах действует как 

отдельная структурная звено управления, но чаще всего - в структуре службы 
приема и размещения. Возглавляет отдел менеджер. Он большей частью 
находится на одном служебном уровне с главным администратором и 
подчиняется директору отдела обслуживания или директору отдела сбыта. 
Этот факт отмечает, что резервирование функционально связано со сбытом и 
влияет на управление доходами отеля. 

Этот отдел чаще всего работает в период наивысшей активности 
клиентов - с 8 до 18 часов. Количество служащих зависит от размеров 
гостиницы и составляет 3-5 человек, их основная задача заключается в 
реализации большего количества номеров отеля за максимально высокую 
цену. Кроме этого, отдел исследует рынок - изучает динамику спроса на 
гостиничные услуги, анализирует заполнения номеров, программу 
мероприятий, которые проводятся в регионе (спортивные соревнования, 
фестивали, конференции и др.), и вместе со службой маркетинга 
прогнозирует деятельность гостиницы. 

Во время массовых мероприятий спрос на гостиничные услуги 
возрастает в несколько раз. Для гостиниц выгодно бронировать места для 
мероприятий с большим количеством участников, поскольку в таких случаях 
предварительный заказ осуществляют заранее к событию, и риск его 
аннулирования незначительный. 

Из основных должностных и профессиональных обязанностей 
персонала отдела резервирования выделяют: 

- коммуникабельность в отношениях с клиентами, быстрое и четкое 
реагирование на заказ размещения; 

- профессиональное знание процесса бронирования, оперативная 
систематизация информации, поступающей от клиентов, и информации о 
состоянии заполнения номерного фонда; 

- знание тарифов на услуги размещения, дополнительные услуги, 
ценовые льготы и сезонные изменения цен; 

- умение анализировать характерные черты клиента, прогнозировать 
его реальные намерения, воздействовать на него с целью достижения 
максимального эффекта от сотрудничества; 

- навыки работы с техническими системами резервирования, прежде 
всего телекоммуникационными. 

Процесс бронирования состоит из следующих этапов: 
• Заявки на бронирование; 
• Определение номеров для бронирования; 
• Регистрация заказа; 
• Подтверждение бронирования; 
• Составление отчета по бронированию. 
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Тема  3. Виды и способы бронирования. 

 
3.1. Технологический цикл обслуживания гостей. Бронирование. 

Технология (от греч. Techne - искусство и logos - учение) включает 
методы, приемы, режим работы, последовательность операций и процедур; 
тесно связана с применяемыми средствами, оборудованием, инструментами, 
используемыми материалами. 

Технологическим циклом обслуживания клиента называется период 
его обслуживания с момента предварительного заказа им места или номера в 
гостинице до его отъезда из гостиницы. 

 
Гостевой цикл можно разделить на четыре этапа: 
1. До прибытия - бронирование(Reservation). 
2. Заезд (Arrival), который включает регистрацию гостя (Check in 

Procedure) и его размещения(Accomodation). 
3. Проживание (Staying) гостя в отеле и обслуживание во время 

проживания. 
4. Выезд (Departure), который включает выписку гостя (Check out 

Procedure). 
 
Для осуществления замкнутого технологического цикла (Рис.1) 

обслуживания гостей  в отеле предусмотрены следующие основные службы: 
бронирования; обслуживания; приема и размещения; эксплуатации 
номерного фонда; безопасности. Но это не значит, что в отеле существует 
только пять служб. В отелях высокой категории могут также присутствовать 
различные инженерно-технические службы, служба маркетинга и рекламы, 
коммерческая, финансово-экономическая, административная, бухгалтерская 
и иные службы и подразделения.  

 

 
Рис.1 Замкнутый технологический цикл. 
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После получения заказа независимо от системы бронирования 
оперативно осуществляется анализ номерного фонда. Этот этап особенно 
важен для имиджа и эффективности функционирования отеля. Контроль мест 
осуществляется в процессе резервирования путем использования различных 
технологических методов: 

• Компьютерной системы в случае бронирования через 
Интернет; 

• Книги контроля бронирования; 
• Настенного графика. 

 
Компьютерные системы бронирования в автономном режиме 

отслеживают предварительные заказы, количество занятых и свободных 
номеров, количество номеров, которые освободились и доход от заказа 
ежедневно. Анализ проводится по категории номеров, категории гостей и 
других характеристик. 

Использование компьютерных систем бронирования одновременно 
приводит необходимую периодическую проверку систем, особенно в период 
их интенсивного использования. Даже в системах, рационально 
запрограммированых, возникают сбои. 

 
Книга контроля бронирования используется в 

компьютеризированных гостиницах. Эта книга представлена стандартным 
скоросшивателем, что дает возможность производить замену листов. На 
каждой странице номера разделены на типы и каждому номеру присвоено 
определенное число. При получении предварительного заказа на 
определенный тип номера на намеченном числе присвоенного номера 
ставится крестик в день прибытия. В случае бронирования номера на 
несколько дней на следующих страницах соответствующие ссылки обводятся 
кругом.  

 
Настенный график для контроля бронирования используется в не 

компьютеризированных гостиницах. Настенный график построен 
следующим образом: номера отеля расположены вертикально, дни и месяцы 
горизонтально, также указаны расценки. Для различных типов номеров 
используются различные цвета. При поступлении заказа проверяется наличие 
мест по графику на основе даты прибытия клиента, продолжительность 
пребывания и тип номера. Если обнаружено вакантное место служащий по 
бронированию выделяет клиенту определенный номер, закрепив ленту над 
линией, соответствующей этому номеру. Лента протягивается от даты 
прибытия до даты отъезда. На ленте часто указывается фамилия клиента. 
Если возникает необходимость внесения изменений в датах настенных 
графика, служащий передвигает ленту в другое место, при аннулировании 
заказа лента изымается из графика. 
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3.2. Определение и показатели бронирования. Виды 

бронирования: гарантированное, негарантированное и двойное. 
Изучение способов гарантирования бронирования. 

 
Бронирование номеров - резервирование номеров, производимое 

отделом бронирования по заявкам клиентов. Бронирование определяет 
следующие показатели: срок проживания, количество человек, тип комнаты, 
цену. 

Бронирования бывают двух типов - гарантированные и 
негарантированные. 

Гарантированное бронирование - бронирование, предполагающее, что 
комната держится до тех пор, пока гость не приедет. То есть гость может 
приехать в любое время, и он гарантированно получит комнату. В свою 
очередь, гость гарантирует оплатить номер даже в случае не заезда, либо 
отменить бронирование до определенного часа, установленного гостиницей, 
дня заезда. Таким образом, если гость бронирует номер, но не приезжает и не 
отменяет бронирования вообще или до установленного срока, то на него 
налагаются штрафные санкции.  

Бронирование по предварительной оплате предполагает полную 
оплату за весь период пребывания в гостинице. Предварительная оплата 
осуществляется, как правило, банковским переводом. Срок подтверждения 
предоплаты устанавливается гостиницей, но не менее одних суток до заезда 
гостя. С точки зрения службы приема и бронирования это наиболее 
предпочтительная форма гарантированного бронирования. 

Бронирование по выставлению счета (внесение депозита или 
предоплата) предполагает, что гость платит определенную сумму до заезда. 
Сумма аванса обычно включает стоимость проживания за одни сутки + НДС. 
Если бронирование осуществляется на длительный срок, то предоплата 
может быть больше. В случае отмены бронирования (до срока, после 
которого начинаются штрафные санкции) предоплата возвращается, в случае 
изменения даты заезда (изменения должны быть заявлены заранее), 
предоплата переносится, в случае заезда гостя предоплата используется для 
оплаты за проживание и прочие гостиничные услуги. Предоплата вносится, 
как правило, при невозможности банковского перевода или под гарантию 
кредитной карты. 

 
Существует несколько способов гарантирования бронирования: 
 
1.  Перевод предоплаты в гостиницу (обычно банковский перевод). 

Уведомление о переводе предоплаты должно поступить в гостиницу до дня 
заезда гостя. Срок подтверждения предоплаты определяется гостиницей и 
колеблется от нескольких недель до одного дня. 
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2.Гарантии под кредитную карту. Основные компании, 
поддерживающие деятельность кредитных карт, разработали систему, 
позволяющую начислять штраф за неприбытие в случае гарантированного 
бронирования. Если бронирование, гарантированное кредитной картой, не 
было отменено до часа, установленного гостиницей, и гость не заехал, то 
гостиница может начислить сумму штрафа на кредитную карту (обычно 
стоимость ночи проживания). Затем банк переведет данную сумму на счет 
гостиницы и уведомит об этом держателя карты. 

3. Внесение депозита (в случае невозможности банковского перевода 
или гарантии кредитной картой). Гость или его представитель вносит 
определенное количество денег в кассу гостиницы до заезда, обычно 
превышающее стоимость ночи проживания в гостинице и зачастую 
включающее в себя депозит на пользование телефонами, прачечной и т.д. 
При отмене бронирования депозит возвращается. В случае изменения даты 
заезда он переносится. В последующем депозит используется гостем для 
оплаты проживания и услуг, которые предоставляет гостиница. 

4. Гарантирование компанией. Этот тип гарантирования 
бронирования чаще всего употребляется компаниями, с которыми гостиница 
заключила договор. В этом случае необходимо письмо представителя 
компании, содержащее фразу: “в случае не заезда (имя гостя) и 
невозможности отмены бронирования до 6 часов дня заезда, компания 
(название компании) гарантирует оплату одной ночи проживания”. Эта фраза 
приблизительна и зависит от политики гостиницы. В случае выставления 
штрафных санкций компания обязуется выплатить их. Необходимо 
соблюдать осторожность при приеме такой гарантии. Желательно принимать 
гарантию только от компаний, положительно зарекомендовавших себя в 
процессе сотрудничества, финансовое положение которых стабильно и не 
вызывает никаких опасений. Иначе существует риск невозможности 
получения штрафа. 

5. Использование платежного документа - ваучера. Гарантированное 
бронирование ваучером характерно для туроператоров. Ваучер - это 
платежный документ, подтверждающий оплату всего срока проживания и 
некоторых дополнительных услуг, потребляемых во время пребывания гостя 
в гостинице. Ваучер представляется в том случае, если гость оплачивает свое 
проживание через турфирму. 

 
Свою прибыль туристический оператор закладывает в ваучер, а не 

получает определенный процент комиссионных за поселение гостя в данную 
гостиницу. Разница между реальной ценой номера и ценой, которую 
туристический оператор просит у гостя за него, зачастую превышает 
стандартную цену гостиницы. Для избежания недоразумений следует 
держать втайне от гостя цену, предоставляемую данному туристическому 
оператору. 
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Негарантированное бронирование - бронирование, при котором 
гостиница соглашается держать комнату не проданной до определенного 
часа. Этот тип бронирования не гарантирует, что гостиница получит оплату 
за номер в случае неприбытия гостя. Если гость не въезжает в номер до 6 
часов вечера, то гостиница имеет право отменить для него бронирование и 
добавить комнату в список комнат, свободных для продажи. Используются 
следующие методы оплаты: наличный расчет, кредитная карта (указывается 
тип карты), оплата компанией и т.д. 

Соглашение о гарантии бронирования 

 Гостиница ________________________ 

Пожалуйста, предоставьте гарантии бронирования кредитной 
картой.  

В случае не заезда гостя, с Вашей кредитной карты будет 
снята сумма, равная стоимости номера в сутки. 

Фамилия гостя ____  
Номер подтверждения _______________  
Компания __________________________  
Дата заезда _________________________  
Категория номера  __________________  
 
Данным письмом я предоставляю гостинице право снять с 

моей кредитной карты 
Тип карты (пожалуйста, пометьте):  
VISA, MASTER/EUROCARD, АМЕХ, Diners club, JCB. 
 
Номер карты  ______________________  
Срок действия карты _______________  
Фамилия владельца и подпись    ___________________________ 

сумму, равную: 
 стоимости первых суток проживания; 
 стоимости трансфера. 

Пожалуйста, приложите фотокопию кредитной карты с двух 
сторон. 

Дата __  

Встреча в аэропорту возможна только при условии гарантии 
трансфера. 

Для организации трансфера укажите номер рейса и время 
прилета. 
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Пожалуйста, заполните данную форму и вышлите в отдел брони-
рования по факсу:  ______________________________. 

                  № факса 
 

 
3.3.Ознакомление с последовательностью и технологией 

резервирования мест в гостинице. Способы бронирования (устный, 
письменный, компьютерный). 

 
Гостиница может получать запросы на бронирование из различных 

источников. Существуют следующие способы резервирования мест в 
гостиницах: факс, телефон, центральная система бронирования 
(присоединенная и не присоединенная). 

Большая часть бронирования, осуществляемая непосредственно в 
гостинице, проводится по заявкам, приходящим по факсу. Факсы, 
содержащие запрос о бронировании номера, обычно приходят от компаний 
или турфирм, сотрудничающих с данной гостиницей. Таким образом, факсы 
отпечатаны или написаны на фирменных бланках компании, на которых 
указаны реквизиты компании - название, контактный телефон и факс, адрес, 
от кого исходит заявка. Это необходимо особенно для тех компаний, с 
которыми у гостиницы заключены договоры на более низкие цены 
обслуживания. Только запрос на фирменном бланке может служить 
основанием для подтверждения контрактной цены на комнату. В запросе, 
кроме просьбы забронировать номер для указанного человека на указанные 
даты, должна также присутствовать информация о методе оплаты и другие 
возможные пожелания. 

В зависимости от наличия свободных мест гостиница делает 
бронирование и посылает подтверждение о бронировании, содержащее 
информацию об имени гостя; датах проживания; типе номера; цене; услугах, 
включенных в стоимость номера; дополнительных услугах, которые могут 
быть забронированы заранее (например, встреча гостей в аэропорту), и о 
номере подтверждения. Подтверждение необходимо для того, чтобы 
гостиница всегда могла доказать, что заказчик был информирован и получил 
всю необходимую информацию, касающуюся бронирования. 

Все отработанные факсы потом хранятся, для того чтобы избежать 
возможных проблем, связанных с проживанием гостей в прошлом, для 
уточнения каких-либо деталей. 

Если же бронирование невозможно по тем или иным причинам, то в 
таком случае агент посылает официальный отказ, содержащий извинения, 
причину отказа и выражающий надежду на дальнейшее сотрудничество. 

Бронирования, сделанные по телефону, в основном исходят от 
частных лиц. Такие бронирования достаточно редки, но, тем не менее, они 
имеют место. Если бронирование возможно, то оно осуществляется по общей 
схеме. При этом заказчику называется номер подтверждения бронирования. 
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Тема  4.  Виды заявок по бронированию и действия по ним. 
4.1.Оформление заказов на бронирование номеров. Алгоритм 

рассмотрения заявок. Этапы работы с заявками. 
Алгоритм рассмотрения заявок. В зависимости от технологии работы, 

принятой в гостинице, рассмотрение заявки может состоять из нескольких 
этапов (стадий). 

Этап 1 — заявка принята к рассмотрению. Это означает, что заявка 
просто зарегистрирована в журнале поступивших заявок. 

При этом отправителю заявки может быть направлено уведомление: 
«Ваша заявка получена, зарегистрирована под номером… и будет 
рассмотрена в срок до …». 

Этап 2 — менеджер отеля на основании анализа перспективной 
загрузки номерного фонда принимает решение о том, что отель сможет 
предоставить заказное количество мест. В этом случае заявителю 
направляется подтверждение брони: «В соответствии с Вашей заявкой 
зарезервировано … мест … категории. Номер брони…». Обычно номер 
брони — это тот номер, под которым заявка зарегистрирована. 

Этап 3 — не позже чем за несколько часов до заезда гостей на бронь 
выставляются конкретные места. 

Заявки на размещение в гостинице подразделяются. 
 1. По дате заезда: 
 • текущие — заявки, поданные в день поселения гостей от 

туристических фирм, организаций и физических лиц (по телефону или 
факсу); 

 • перспективные заявки на текущий месяц — заявки, поданные на 
текущий месяц; 

 • перспективные — заявки, поданные на последующие месяцы. 
 2. По форме оплаты: 
 • заявки с оплатой за наличный расчет; 
 • заявки с оплатой по безналичному расчету. 
 3. По способы передачи: 
 • по факсу; 
 • телефону; 
 • Интернету; 
 • центральной системе бронирования. 
 4. По гражданству гостей: 
 • иностранные граждане; 
 • граждане Российской Федерации (РФ); 
 • граждане СНГ. 
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 Заявки на иностранных граждан и граждан РФ, СНГ принимаются 
отдельно, за исключением заявок, где указано, что гости будут проживать в 
одном номере. Заявки принимаются с указанием фамилии и имени гостя в 
русской транскрипции. 

 
 5. По числу человек: 
 • индивидуалы; 
 • группы. 
При телефонном бронировании очень важно внимательное от-

ношение к клиенту, так как впечатление от этого разговора определит его 
отношение к гостинице в целом. Для клиента важно, как долго он будет 
ждать ответа, так как по нормам трубку должны снять максимум через пять 
гудков.  

Снимать трубку должен сотрудник, владеющий информацией о 
загрузке гостиницы. В отелях, которые принимают заказы на номера по 
телефону, разработаны специальные бланки. В них следует лишь делать 
отметки в нужных графах, а не записывать полностью заявку.  

Такие же бланки могут быть и в специальном разделе компьютера 
отдела бронирования.  

При телефонном бронировании требуется подтверждение в 
письменном виде.  

Компьютерный способ бронирования открывает широкие возмож-
ности для гостиниц и клиентов. В мировой практике известны компьютерные 
системы бронирования: корпоративная сеть бронирования объединяет отели, 
входящие в цепь, другая сеть бронирования объединяет независимые 
гостиницы, не входящие в цепи.  

При бронировании через сеть заказ мест может быть осуществлен в 
гостинице, расположенной в другом городе или даже в другой стране. 
Преимуществом автоматизированной сети является то, что бронирование 
может быть переадресовано в любую другую гостиницу этой цепи, 
находящуюся в этом городе.  

Процесс обработки письма-заявки на размещение и оформление 
подтверждения бронирования происходит следующим образом. 

1. При получении письма-заявки на размещение сотрудник отдела 
бронирования заполняет соответствующий бланк (New Reservation) либо 
вносит наиболее важные данные из письма-заявки на размещение в журнал 
резервирования номеров. Далее он регистрирует данную заявку в 
электронной системе бронирования отеля и присваивает ей порядковый 
номер. Все бронирования должны быть введены в компьютерную систему в 
течение 1–2 часов. На основании введенной информации формируется 
перспективный график загрузки гостиницы. При регистрации заявки на 
бронирование особое внимание следует обращать на тип бронирования и 
форму оплаты, тем качественнее и быстрее будет происходить процесс 
поселения и выписки клиентов. 
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2. Сотрудник отдела бронирования подготавливает подтверждение 
бронирования, куда вносятся все необходимые данные. Номером 
подтверждения (Comfirmation number) будет являться тот же номер, под 
которым была зарегистрирована заявка на размещение. Как правило, в отелях 
уже имеются бланки подтверждений заявок на бронирование. Они могут 
представлять собой бланки как уже заложенные в электронную систему 
бронирования, так и бланки, отпечатанные типографским способом. 
Подтверждение бронирования необходимо производить на том же языке, на 
котором была составлена заявка на размещение. Кроме условий и порядка 
бронирования, в текстах подтверждений гостей могут информировать о 
порядке визовой поддержки, условиях питания, трансфера, времени заезда и 
расчетного часа в гостинице, а также давать ответы на любые интересующие 
клиентов вопросы. 

3. Сотрудник отдела резервирования посылает подтверждение 
бронирования по номеру факса, указанного в письме-заявке на размещение 
от компании, фирмы или частного лица. Сотрудник должен убедиться в том, 
что подтверждение бронирования получено адресатом по факсу в полном 
объеме, без искажений. Подтверждением благополучного получения 
послания в этом случае будет ответ «ОК» на специальном бланке-рапорте 
(Transmission control receipt), выдаваемом факсом. В случае получения 
нечеткого послания (смазанного или нечитабельного текста) факс выдаст 
ответ «Error» или «Poor line condition» (ответы факса зависят от модели 
аппарата и могут быть иными). 

4. Все зарегистрированные письма-заявки на размещение, 
подтверждения бронирования на эти заявки и положительные подтверждения 
приема факса адресатом сортируются по датам заезда и хранятся в отделе 
бронирования до момента прибытия гостя в отель. Это необходимо для 
уточнения деталей размещения при заезде гостя. После отъезда гостей эти 
документы архивируются на случай уточнения каких-либо деталей о 
проживании клиента в прошлом. 

 
 

4.2. Виды заявок и действия по ним. Формы, бланки заявок на 
бронирование. 

С заявки на бронирование начинается процесс сотрудничества 
клиента и гостиницы. Заявка поступает по сети Интернет, телефону, почте и 
другим путем лично от клиента или посредника — физического или 
юридического лица. Каждая заявка на бронирование должна 
регистрироваться отделом бронирования. В заявке клиент должен сообщить 
фамилию, имя, отчество, дату прибытия, срок пребывания и дату отъезда, 
категорию и количество номеров, форму оплаты. 

Заявка на бронирование должна содержать следующую информацию: 
• Ф.И.О. гостей;  
• Даты и время заезда и выезда гостя (группы гостей);  
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• Тип бронируемого номера;  
• Способ оплаты (наличный/безналичный расчет); 

 
 
 
 
Заявки на бронирование мест по телеграммам, телефонным 

звонкам, письмам регистрируются в журнале по форме, содержащей 
следующие реквизиты: 

 
 

Регистрацио
нный номер 

Ф.И.
О. 

Место 
житель
ства 

Вид 
заяв
ки 

Дат
а 
заяв
ки 

Дат
а 
заез
да, 
выез
да 

Гостин
ица 

Количес
тво 
мест 

Подпись 
лица, 
приняв
шего 
заявку. 

1 2   3 4 5 6    7    8      9 
 
 
 
 
 
 
Заявки, полученные от предприятий (организаций), 

регистрируется в специальном журнале по  следующей форме: 
 
 
 

Регистрацион 
ный номер 

Наименование 
предприятия 
(организации) 

Дата 
представления 
заявки 

Дата 
заезда, 
выезда 

Гостиница Количество Подпись 
лица, 
принявшего 
заявку. 

  ____1___               _____         2          3      4        5      6         7 
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З а я в к а 
 

На  бронирование номеров в гостинице 
( для  физических  лиц ) 

 
 

 
       
                Фамилия, имя, отчество 

 

                 
                 Адрес регистрации  
                 

 

 
                Паспортные данные  (серия, номер, кем 

выдан) 
 

 

         
                Цель приезда  

 

 
                Контактный  телефон/факс,  E - mail 

 

 
 
 
Просит  забронировать следующие номера: 
 
                                                                                                                                                                                    

 
ФИО гостей: 
_____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________

_________________ 
 
Дата и предполагаемое время прибытия гостей: 

_____________________________________________  
 
Дата и предполагаемое время выезда гостей:  

_______________________________________________ 
 

Кол
ичество 
номеров 

      

Кат
егории 
номеров 

      

Це
на номера 
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   «        »     __________________ 20     год.                                    Подпись:                                                                                     
 
 
 

З а я в к а 
 

на бронирование номеров в гостинице 
(для   юридических   лиц) 

 
 
       
                Наименование организации   

 

       
                ИНН / КПП,  ОГРН 

 

 
               Юридический и фактический адрес 

организации 
 

 

         
               Банковские реквизиты  
     

 

 
              Контактное лицо, телефон/факс,  E - mail 

 

 
 
 
Просит  забронировать следующие номера: 
 
                                                                                                                                                                                    

 
ФИО гостей: 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Дата и предполагаемое время прибытия гостей: 

______________________________________________ 
 
Дата и предполагаемое время  выезда   гостей:  

______________________________________________ 
 
Оплату бронирования и  проживания гарантируем  
 
 ( форма  оплаты за проживание: оплата выставленного счета б/н перечислением; оплата наличными по прибытии 

клиентов) 
 
 

Кол
ичество 
номеров 

      

Кат
егории 
номеров 

      

Це
на номера 
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Руководитель_________________________________________                                                           /                   

/                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                     МП 

                                               
Сотрудник отдела бронирования подготавливает подтверждение 

бронирования, куда вносятся все необходимые данные. Номером 
подтверждения (Comfirmationnumber) будет являться тот же номер, под 
которым была зарегистрирована заявка на размещение. Как правило, в отелях 
уже имеются бланки подтверждений заявок на бронирование. Они могут 
представлять собой бланки как уже заложенные в электронную систему 
бронирования, так и бланки, отпечатанные типографским способом.     

Подтверждение бронирования необходимо производить на том же 
языке, на котором была составлена заявка на размещение. Кроме условий и 
порядка бронирования, в текстах подтверждений гостей могут 
информировать о порядке визовой поддержки, условиях питания, трансфера, 
времени заезда и расчетного часа в гостинице, а также давать ответы на 
любые интересующие клиентов вопросы.  

Сотрудник отдела резервирования посылает подтверждение 
бронирования по номеру факса, указанного в письме-заявке на размещение 
от компании, фирмы или частного лица. Сотрудник должен убедиться в том, 
что подтверждение бронирования получено адресатом по факсу в полном 
объеме, без искажений.  

Подтверждением благополучного получения послания в этом случае 
будет ответ «ОК» на специальном бланке-рапорте 
(Transmissioncontrolreceipt), выдаваемом факсом. В случае получения 
нечеткого послания (смазанного или нечитабельного текста) факс выдаст 
ответ «Error» или «Poorlinecondition» (ответы факса зависят от модели 
аппарата и могут быть иными).  

Все зарегистрированные письма-заявки на размещение, 
подтверждения бронирования на эти заявки и положительные подтверждения 
приема факса адресатом сортируются по датам заезда и хранятся в отделе 
бронирования до момента прибытия гостя в отель. Это необходимо для 
уточнения деталей размещения при заезде гостя. После отъезда гостей эти 
документы архивируются на случай уточнения каких-либо деталей о 
проживании клиента в прошлом. 
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Заполнение карты бронирования. 
 
____________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______ 

Ответ 
 
Дата:_____________ 
 
Кому:_____________ 
 
Спасибо, что вы решили остановиться или разместить гостей в нашей 

гостинице. Подтверждаем бронирование в гостиницу «…….» номера (-ов) 
для:______________________________________ 

 
С _______20__года по _____20__года 
 
Подтвердил бронирование______________ ______________ 
 
(должность) (подпись) 
 
 
Дата:_____________ 
 
Кому:______________ 
 
Уважаемые господа! 
 
Служба размещения гостиницы «……» подтверждает бронирование и 

предоставит Вам номер 
 
С_______ по _________ 
 
Согласно вашей заявке. 
 
Спасибо, что Вы выбрали нашу гостиницу 
 
С уважением, 
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Отдел бронирования гостиницы «……» 

 
Если бронирование невозможно по тем или иным причинам, то в таком 

случае отдел бронирования высылает официальный отказ в размещении, 
содержащий извинения, причину отказа, сообщает период улучшения 
ситуации со свободными номерами и выражает надежду на дальнейшее 
сотрудничество. Текст отказа может выглядеть следующим образом: 

 
Дата: ___________ 
 
Кому: ___________ 
 
Уважаемые господа! 
 
Руководство гостиницы «……» приносит Вам свои извинения. В 

связи с полной занятости номерного фонда гостиницы мы не сможем 
разместить Вас с _____ по _____ как было указанно Вашей заявке. Мы 
зарегистрировали Вашу заявку и, как только у нас появятся свободные 
номера, мы сразу сообщим Вам об этом. 

 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
 
С уважением, Генеральный директор гостиницы «…» Петров Ф.Ф. 
Специальный документ — лист переселений (Relocation List). 
 

Форма подтверждения заявок на бронирование 

Дата:_______________________ 
Кому:________________________ 

Гостиница  ____________________________________________ 

В ответ на ваш факс (письмо, телеграмму и т. д.) подтверждаем 
бронирование ___________ номеров с ____ по _____ . 

Стоимость проживания в сутки составляет _______ рублей. 
В случае изменения ваших планов просим отменить бронирование с

 _____ до  ___ ч. во избежание выставления счета за простой 
номера. 

Расчетный час в гостинице  ______   12 часов. 
Подтвердил 
бронирование ________________________  

должность подпись ФИО 
дата 
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Спасибо, что Вы выбрали нашу гостиницу! 
 

Форма отказа в заявках о бронировании 
Дата: __________ ________________ 

Кому:___________________________ 
Гостиница ________________ _________________________ 

В ответ на ваш факс (письмо, телеграмму и т. д.) 
подтверждаем: 

бронирование _ номеров  с _____по _______  
не представляется возможным в связи с загруженностью 

номерного фонда. 
Мы зарегистрировали Вашу заявку и, как только у нас появятся 

свободные номера, сразу сообщим Вам об этом. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
Сотрудник отдела 
бронирования ________________________  

должность подпись ФИО 
дата 

 
 

Тема  5. Ведение учёта и хранение отчётных данных. 
5.1. Структура раздела бронирования в базе данных гостиницы. 

Функционирование практически любого современного предприятия 
немыслимо без манипуляции данными, связанными с его производственной 
деятельностью. Нередко эффективность его деятельности и 
конкурентоспособность на рынке товаров или услуг непосредственно 
связаны с тем, актуальны ли эти данные и доступны ли они обращающимся к 
ним пользователям (причем нередко не только пользователям локальной 
сети, но и посетителям корпоративного Web-сервера и сотрудникам, 
обращающимся к ним с помощью мобильных устройств). С этой целью 
применяются различные архитектуры физического хранения данных, такие 
как Storage Area Network (SAN) или Network Attached storage (NAS), а также 
системы управления базами данных, предназначенные для логической 
организации данных и осуществления доступа к ним. Корпоративные данные 
большинства компаний сейчас хранятся в реляционных СУБД. 

В простейшем случае информационная система, использующая 
СУБД, состоит из двух основных компонентов: сервера баз данных, 
управляющего данными и выполняющего поступающие от клиентских 
приложений запросы, и самих клиентских приложений, обеспечивающих 
интерфейс пользователя и посылающих запросы к серверу. Именно сервер 
баз данных может манипулировать файлами, в которых хранятся данные, 
выполнять пользовательские запросы, поддерживать ссылочную целостность 
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данных, обеспечивать доступ к ним, осуществлять резервное копирование 
данных и протоколировать операции, связанные с их изменением. 

Учитывая разносторонние потребности предприятий малого и 
среднего рынка, компания "БЭСТ" предлагает и развивает программное 
приложение "Администратор гостиницы". Подсистема предназначена для 
автоматизации рабочего места администратора и бухгалтера гостиничного 
комплекса. 

Функциональные возможности подсистемы позволяют формировать 
наличные и безналичные счета по тарифам гостиницы за предоставленные 
услуги, производить регистрацию, поселение, формировать заказы на 
поселение (бронирование номеров), вести контроль оказанных гостям услуг, 
вести учет телефонных переговоров, а также формировать и распечатывать 
необходимые отчеты по учету гостей и оплате оказанных услуг. 

Задача Администратора - ввод (регистрация) первичных документов 
по бронированию и поселению гостей. Далее система автоматически 
обрабатывает их, таким образом, как указано в ее настройке. Это в 
значительной степени облегчает работу бухгалтера (администратора) по 
контролю над состоянием системы, а сам учет делается похожим на ручную 
обработку документов. 

Структура модуля "Администратор гостиницы" предоставлена на 
Рис.2. 

 

 
Рис.2 Структура модуля "Администратор гостиницы" 
 
Основными задачами подсистемы являются формирование счета за 

предоставленные услуги на основании введенной справочной информации и 
текущих оперативных данных по состоянию гостиничных номеров; контроль 
использования услуг гостями, а также получение необходимой внешней и 
внутренней отчетности. В связи с этим систему можно логически разбить на 
несколько основных структурных блоков, представленных на схеме. 

Основой для решения поставленных задач является блок настройки 
подсистемы, функциональность которого исполняют непосредственно 
модуль Настройка, модуль Справочник реквизитов номеров и модуль 
Шаблоны счетов. 

Гостиницы предоставляют ряд услуг, которые используются 
клиентами в процессе их проживания. Таким образом, гостям и контрагентам 
выставляются счета за оказанные по данному номеру услуги, к которым 
могут относиться, к примеру, непосредственно проживание в номере, 
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завтраки в номер, телефонные переговоры и т.д. Как правило, одна и та же 
услуга дифференцируется по цене, т.е. имеет свой тариф. Например, цена 
услуги проживание будет различной для одно-, и двухместных номеров, для 
простых номеров и номеров люкс, а также и для гостя, проживающего в 
данном номере. Так, стоимость номера для иностранного гражданина, как 
правило, будет выше стоимости того же номера для жителя данной страны. 
Некоторые категории граждан могут иметь какие-то льготы, которые также 
отразятся на цене проживания и т.д. Следовательно, для каждого гостя 
необходимо  определить его ценовую категорию, а для каждого номера - 
категорию номера. Помимо категории, номер может обладать другими 
ключевыми характеристиками, как то: количество основных и 
дополнительных мест, наличие телефона, мебели, телевизора и прочее, что 
также может влиять на цену тарифа по данному номеру. 

По каждой предоставляемой гостиницей услуге должен быть 
определен ее тариф или, другими словами, цена услуги. Для наиболее 
гибкого определения цены услуги с учетом всех значимых свойств номера и 
гостя, вводится программа расчета тарифа, что напоминает, к примеру, 
настройку проводок программным способом. Это один из возможных 
методов формирования цены услуги. Другой метод - ведение архива цен на 
услуги, когда цена услуги устанавливается на каждую дату для каждой 
категории номера и для каждой ценовой категории, и в момент выставления 
счета система будет "брать" цену из архива. 

Чтобы в счет к получению попала определенная сумма, помимо цены 
необходимо также определить и количество услуги. Количество услуги, как 
правило, приравнивается к количеству суток проживания гостя в номере, но 
может иметь и другие значения. Система позволяет контролировать 
количество оказанных услуг за каждый день проживания. 

На каждого гостя заводится своя гостевая карточка   и перечень услуг, 
которыми гость пользовался, указывается именно в ней. Перечень 
используемых определенным гостем услуг можно корректировать - 
добавлять новые услуги, удалять не использующиеся, менять количество 
оказанной услуги и ее цену за каждый день (по умолчанию - количество и 
цена, рассчитанные программой расчета тарифа или цена из архива цен). 
Счет к оплате на гостя или организацию будет выставлен именно по данным 
гостевой карточки. 

Таким образом, работу с подсистемой "Администратор гостиницы " 
можно разбить на несколько этапов: 

1) Общая настройка, куда входит определение услуг, настройка 
тарифов по этим услугам, формирование шаблонов счетов, настройка 
ценовых категорий и категорий номеров, заполнение всех необходимых 
справочников. 

2) Работа с оперативными данными, что подразумевает собой ведение 
картотеки гостевых карточек, ведение картотеки бронирования, учет 
телефонных переговоров, ведение архива цен и т.д. 
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3) Окончательный расчет с клиентами гостиницы. Выставление 
счетов к получению, формирование необходимых отчетов 

 
5.2. Автоматизированные системы управления в гостиницах. 

В основе АСУ лежит  отображение, анализ, получение и обработка  
информации  , а так же ее хранение. Рассмотрим этапы  получение обработки 
информации: 
    1) подача запроса с информацией о бронировании (Имя и координаты 
гостя, сроки и параметры брони, ее идентификатор); 

2) поиск номера, удовлетворяющего запросу, его резервирование; 
3) приезд клиента, идентификация, регистрация в качестве гостя 

(запрашивается ряд данных от имени клиента до его места жительства и 
работы – последнее просто необходимо для поиска должников и 
поддержания контактов с постоянными клиентами); 

4) контроль регулярного обслуживания (уборка, доставка прессы, 
завтраков и прочее; 

5) информация об оплате проживания, услуг, внесенных депозитов и так 
далее – баланс счета гостя; 

6) предупреждение об истечении срока проживания и процедура 
выселения и расчета, либо продление срока представления услуг 
размещения; 

Этот список далеко не полон, однако представляет основные функции 
системы, более чем достаточные для успешного функционирования малой 
(до 50 номеров) гостиницы. 

Специфичность средства размещения малого типа заключается в 
минимизации предоставляемых услуг, вся совокупность которых зачастую 
сводится к проживанию, и небольшом количестве гостей. Список 
дополнительных услуг либо отсутствует вовсе, либо ограничивается 
несколькими пунктами, часто обусловленными специализацией предприятия. 
Это в первую очередь гостиницы бюджетного класса, мотели, bed&breakfast, 
туристские ночевки, горные гостиницы и тому подобное. Здесь основное 
внимание уделяется контролю за номерным фондом, а потому к средствам 
автоматизации такой гостиницы предъявляется намного меньше требований, 
чем к АСУ полносервисной гостиницы. Часто АСУ такого отеля 
представляет собой простейшую компьютерную базу данных с набором 
фильтров для отображения информации и инструментов для ее изменения. 
Функции системы часто ограничиваются контролем текущего состояния 
номерного фонда и бронированием. При желании любой грамотный 
сотрудник может сам построить такую АСУ и с успехом ее эксплуатировать. 

Простейшая самодельная или заказная АСУ может честно служить 
гостинице на протяжении долгих лет, если нет планов на расширение фондов 
или подключение к цепочкам гостиничных предприятий или глобальным 
системам резервирования. В этом случае лучшим решением будет сразу 
положиться на профессиональный продукт  
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    Успешное функционирование любой фирмы на рынке туристского 
бизнеса практически немыслимо без использования современных 
информационных технологий. Специфика технологии разработки и 
реализации турпродукта требует таких систем, которые в кратчайшие сроки 
предоставляли бы сведения о доступности транспортных средств и 
возможностях размещения туристов, обеспечивали бы быстрое 
резервирование и бронирование мест, а также автоматизацию решения 
вспомогательных задач при предоставлении туристских услуг (параллельное 
оформление таких документов, как билеты, счета и путеводители, 
обеспечение расчетной и справочной информацией и др.). Это достижимо 
при условии широкого использования в туризме современных компьютерных 
технологий обработки и передачи информации. 

Индустрия туризма требует применения самых разнообразных 
информационных технологий, начиная от разработки специализированных 
программных средств, обеспечивающих автоматизацию работы отдельной 
туристской фирмы или отеля, до использования глобальных компьютерных 
сетей.  

В настоящее время формирование турпродукта предусматривает 
использование глобальных распределительных систем GDS (Global 
Distribution System), обеспечивающих быстрое и удобное бронирование 
билетов на транспорте, резервирование мест в гостиницах, прокат 
автомобилей, обмен валюты, заказ билетов на развлекательные и спортивные 
программы и т.д. [табл. 1] 

 
 

Таблица 1 
Крупнейшими GDS являются: 

Система резервирования Поддерживающие авиакомпании 
Amadeus 
Galileo Lufthansa, Iberia, Air France, SAS 
Sabre 

Worldspan 
United Airlines, British Airlines, KLM, Austrian 
American Airlines Delta Airlines, TWA 

 
Система бронирования Amadeus 
Система бронирования Amadeus создана в 1987 г. крупнейшими 

европейскими авиакомпаниями Air France (Франция), Lufthansa, (Германия) 
SAS и является одной из самых больших и распространенных систем 
резервирования. Центр сети находится в Германии (около Мюнхена). 

В настоящее время Amadeus — ведущая компьютерная система 
бронирования в Европе. Amadeus - лидер российского рынка по главному 
показателю деятельности КСБ - объемам бронирования, которые в прошлом 
году впервые составили семизначную цифру, достигнув в 1,1 млн. 
(превышение по сравнению с 2013 г. на 51%). 

Система Amadeus включает ряд стандартных и несколько 
дополнительных модулей: 
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1. Amadeus Air осуществляет бронирование полетов 
2. Amadeus Car обеспечивает бронирование автомобилей 
3. Amadeus Hotel позволяет получить информацию отелях по всему миру 

(в том числе о московских гостиницах «Метрополь», «Балчуг» и др.), а 
также обеспечить бронирование мест в них; 

4. Amadeus Ferry (паромные переправы) предоставляет широкий набор 
услуг путешествующим на пароме; 

5. Amadeus tickets позволяет бронировать билеты на спортивные и 
культурные мероприятия, причем в среднем осуществляется более 
1500 бронирований ежедневно; 

6. Amadeus Videotext является новинкой электронной связи между* 
турагентами и потребителями; 

7. Amadeus Pro Tempo обеспечивает поиск гостиницы по выбранным 
достопримечательностям; 

8. Hotel Mapping выводит на экран монитора карту местности, на которой 
обозначено месторасположение интересующей клиента гостиницы. [18 
с.17] 
В дополнение к использованию непосредственно самой системы 

Amadeus пользователям предлагается установка популярной back-office 
программы Jack, которая адаптирована для России. Программа Jack 
разработана фирмой Bewotec, имеет интерфейс с Amadeus и другими 
системами бронирования, фактически обеспечивает автоматизацию работы 
турагентства, поддерживает около 100 выходных отчетов. Все модули 
являются совместимыми и могут функционировать как изолированно, так и 
наращиваться и обновляться в любое время. 

К первому и второму вариантам программ относятся front-office 
система Amadeus Pro Tempo и дополнительные  приложения. 

Третий вариант подключения к системе Amadeus через Интернет 
Следующий вариант подключения Amadeus стал возможен после 

заключения соглашения между компаниями Amadeus и Ericsson о развитии 
беспроводного подключения (Wireless Travel Management Services). В 
результате реализации этого проекта пользователи мобильного телефона 
Ericsson (протокол WAP) со встроенным экраном смогут получать услуги 
системы Amadeus напрямую.  

На американском рынке уже прошла тестирование и внедряется 
система E-ticketing, при которой клиент осуществляет бронирование через 
Amadeus в режиме on-line, а билет получает в аэропорту. В настоящее время 
такую услугу предоставляют уже 20 авиакомпаний. 

Достоинствами системы являются: 
• высокая стабильность независимо от объема обрабатываемых 

данных; 
• удобный и многофункциональный интерфейс; 
• высокая гибкость администрирования системы, в частности 

определение прав пользователей, наличие индивидуальных настроек, 
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ведение подробного системного журнала и т.п.; 
• полный контроль по взаиморасчетам, с помощью которого 

осуществляется мониторинг всех операций по взаиморасчетам с 
клиентами и поставщиками. Модуль «Открытые платежи» позволяет 
иметь полную картину дебиторской и кредиторской задолженности за 
любой период, а также по отдельным видам бронирования; 

• возможность автоматического импорта любого резервирования, 
сделанного через Amadeus, в базу данных туристского предприятия. 
При этом печать отчетов, накладных, счетов, счетов-фактур, ваучеров, 
подтверждений и любых других документов выполняется 
автоматически. База данных билетов обеспечивает поиск данных по 
широкому спектру запросов пользователя, в частности, критериями 
поиска могут быть дата выписки билета, номер и тип билета, коды 
клиента, авиакомпании и сотрудника, номер бронирования, а также 
различные сортировки. 
В 2000 г. была выпущена новая версия Pro Tempo, которая 

предусматривает ряд новых функциональных возможностей, в частности 
позволяет: 

1. передавать информацию клиентам по E-mail непосредственно с 
экрана Pro Tempo или факсимильно; 

2. использовать простейший графический доступ к системе AIS 
(Amadeus Information System); 

3. осуществлять поиск подходящей гостиницы относительно ее 
месторасположения к городским достопримечательностям; 

4. оформлять и печатать страховые полисы на бланках ОСАО 
«Ингосстрах» с автоматическим расчетом суммы страховой премии 
в долларах и рублях. 

В настоящее время разработана программа интеграции системы 
Amadeus с бухгалтерской программой 1С, что обеспечивает выполнение 
новых функций: 

- учет бланков авиабилетов, переданных на реализацию партнерам; 
- осуществление операций не только по продаже, но возврату и обмену 

авиабилетов; 
- расчет скидок; 
- автоматическое формирование отчетов в авиакомпании; 
- составление аналитических и статистических отчетов. 
Система Amadeus активно выходит на российский рынок туристских 

услуг и является самой динамично развивающейся компьютерной системой 
бронирования в России. 

Система бронирования Galileo 
Система Galileo — одна из величайших CRS (Costumer Reserving 

Service) в мире, основана в 1987 г. авиакомпаниями British Airways, Swissar, 
KLM и Covia, к которым несколько позже присоединились Alitalia и Austrian 
Airlines. В настоящее время в компании 3 тыс. служащих, а ее центр 
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находится в Денвере (штат Колорадо, США). Компания Covia, имевшая свою 
собственную систему Apollo, переориентировала своих пользователей на 
Galileo, и в 1993 г. система Galileo объединилась с системой Apollo в одну и 
получила название Galileo International. В новой компании примерно 50 % 
капитала принадлежит североамериканским авиакомпаниям и 50 % — 
европейским. Система Apollo широко используется в США, Мексике, в 
меньшей степени в Японии. Система Galileo распространена в ста странах 
мира, в том числе в Европе насчитывается более 150 тыс. терминалов этой 
системы. 

Сервис сети позволяет обеспечивать туриста и турагента информацией 
о туристских продуктах и услугах, предусматривает автоматизацию, как 
самого процесса бронирования авиабилетов, так и заказ дополнительных 
услуг, прямой обмен сообщениями. Более 80 крупнейших гостиничных 
компаний, таких, как Raddison, Hilton, Holidays, связаны с сетью и позволяют 
турагентам бронировать гостиничные места. 

Компания Galileo официально открыла свое представительство в 
России. Кроме того, с 1997 г. работают две дистрибьюторские компании East 
Line и Galileo Rus. [18, с. 23] В настоящее время в системе Galileo работают 
более 100 агентств, в том числе компании «Интурист», «Интураэро», «Ланта-
Тур», «Интуртранс», «Трансглоб», «Олби-Турс», «Альфа-Омега», «Грифин 
Трэвел» и др. информационый инновационный технология гостиница 

Существуют два варианта подключения к системе: стационарное и 
через Интернет. Стационарная система Focalpoint базируется на линиях связи 
SITA, абонентская плата составляет 290 обязательных сегментов в месяц и 
более. Стационарная версия предусматривает следующие бесплатные 
дополнительные программы: 

- Frame Relay — для автоматизации трудоемких процессов; 
- View Point — графический интерфейс, последняя версия позволяет 

работать как со стандартными, так и с конфиденциальными тарифами 
авиакомпаний; 

- E-Cruis — просмотр в режиме on-line наличия мест и цен нескольких 
круизных компаний; 

- Galileo Print — для печати билетов на матричном принтере; 
- Galileo Maps — для просмотра бронируемых отелей на интерактивной 

карте; 
- Fare — для доступа к различным тарифным группам, включая 

специальные. 
В Интернет-варианте подключение осуществляется с помощью 

системы Focalpoint Net, которая является полным функциональным аналогом 
стационарной версии и может работать как в однопользовательском, так и в 
многопользовательском режимах. Стоимость подключения через Интернет 
составляет 200 долл. в год за первый терминал и 100 долл. за последующие. 
Возможно также создание системы бронирования в режиме on-line на 
агентском сайте с помощью интернет-приложения Travelpoint.com. 
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Установка этого приложения для агентств—пользователей Galileo 
осуществляется на договорной основе и является бесплатной. 

 
Программа автоматизации деятельности туристских агентств Galileo 

Office разработана специально для российского рынка, содержит различные 
базы данных, осуществляет обмен информацией с системой бронирования 
Galileo, производит разнообразные отчеты, печать билетов и т.д. 

Система бронирования Worldspan 
Система Worldspan появилась в результате объединения компьютерной 

системы бронирования PARS европейского отделения американской 
авиакомпании TWA и КСБ DAT AS американского авиаперевозчика Delta 
Airlines. Контрольный пакет акций Worldspan принадлежит компании Delta 
Airlines, центр управления системой находится в г. Атланта (США). 
Worldspan — самая распространенная система бронирования в Америке, 
занимает третье место по популярности в Европе после Amadeus и Galileo и 
расширяет сферы влияния на Ближнем Востоке и Южной Азии. 
Представительство КСБ Worldspan действует в России с 1995 г. и в 
настоящее время проводит активную маркетинговую политику и на 
российском рынке, рассматривая наш рынок как весьма перспективный. 

Итак, Worldspan — информационная система, осуществляющая 
резервирование главным образом на авиатранспорте (487 авиакомпаний), а 
также в отелях (39 тыс. гостиниц и 216 гостиничных сетей), экскурсионных 
бюро, театрах и других предприятиях культуры, компаниях по сдаче в аренду 
автомобилей (45 основных фирм проката). Worldspan позволяет также 
получить всю необходимую справочную информацию, связанную с 
путешествиями и туризмом. В настоящее время системой пользуются более 
25 тыс. туристских фирм по всему миру. 

Worldspan предоставляет агентам возможность выбирать оборудование 
в соответствии с их запросами. На сегодняшний день Worldspan 
обеспечивает надежную и устойчивую связь с базой данных компании через 
два варианта подключения. Первый вариант — это выделенный канал связи 
British Telecom, предполагающий в качестве условия подключения 
ежемесячное бронирование 400 сегментов. 

Второй вариант — Worldspan Net, является полным функциональным 
аналогом стационарной версии, но в качестве канала связи он использует 
Интернет. Это подключение целесообразно для малых и средних туристских 
фирм, имеющих небольшой объем бронирования. На май 2001 г. к системе 
Worldspan Net подключено более 150 агентств. Основные преимущества 
этого варианта заключаются в том, что возможно подключение через 
обычные телефонные линии без выделенного канала связи, отсутствует 
сегментная норма бронирования, предусматривается ежегодная оплата за 
работу на сайте 240 долл., обеспечивается совместимость со стандартными 
продуктами Microsoft Office.  
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Возможно три режима подключения к сайту Worldspan Net: 
- с упрощенным интерфейсом для рядовых пользователей; 
- intermediate, предполагающий работу со стандартными CRS-

командами; 
- профессиональный — аналог стационарной системы. 
В последнее время Worldspan, одна из первых систем бронирования, 

начала активно продвигать туристские интернет-технологии в области 
электронной коммерции (e-commerce). Следует отметить прежде всего 
интернет-аналог самой системы Worldspan Net, а также Gateway Plus и 
Dates&Destinations, которые поддерживаются компанией. Программа 
Dates&Destinations позволяет создавать так называемые Internet Booking 
Engine (IBE) — систему бронирования через Worldspan на сайте турагентства 
в Интернете. В этом случае клиент самостоятельно может выбрать авиарейс 
и отель и осуществить их бронирование. По такой системе предпочтительна 
работа с корпоративными клиентами, которую осуществляет, например, 
туристская компания «Аэрос» . Worldspan является провайдером популярных 
электронных агентств Expedia и Preiceline. Эти новые тенденции весьма 
привлекательны для малых и средних туристских фирм и являются 
перспективными направлениями развития интернет-технологий в туризме. 

Из дополнительных возможностей, предлагаемых пользователям 
Worldspan, следует упомянуть Worldspan Power Pricing, которая позволяет 
рассчитать самую низкую стоимость как забронированного маршрута, так и 
просчитать другие возможные варианты маршрутов, Worldspan View 
предоставляет различные биржевые сводки и презентации на экране 
стандартного формата, Worldspan Xtra предлагает различные виды услуг с 
той же самой станции. Worldspan имеет информацию о российских 
авиакомпаниях: «Аэрофлот», «Трансаэро», которые входят в третий уровень 
доступа (direct access). 

Система бронирования Sabre 
Система Sabre была создана в 1964 г. авиакомпанией American Airlines, 

а в 1976 г. была создана подсистема бронирования гостиничных мест. Центр 
сети находится в Оклахоме (США). Сеть Sabre включает более 114 тыс. 
турагентов в более чем 27 тыс. регионах мира. Она обеспечивает 
резервирование авиа- и железнодорожных билетов, мест в отелях и др. 

На сегодняшний день пользователям предлагается несколько вариантов 
подключения к системе: Planet Sabre, Turbo Sabre, Net Platform. 

Planet Sabre предоставляет пользователям простой и наглядный 
графический интерфейс и экранные шаблонные формы, интегрирована с 
Интернетом. 

Turbo Sabre позволяет агентствам создать свою собственную среду, 
удобную для работы и поддерживающую множество дополнительных 
средств — конфиденциальные тарифы, пользовательские базы данных, 
электронную почту, связь с Интернетом. 

Net Platform — система бронирования в сети Интернет, рассчитанная 
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на использование малыми и средними агентствами. В настоящее время 
имеются комплексы программ обеспечения конфиденциальности и 
электронная почта. 

Sabre Evision позволяет получать в режиме диалога цветные 
изображения и точные географические карты тех мест, куда направляются 
туристы. Эта программа может входить в программное обеспечение любой 
рабочей станции, если она подключена к сети Sabre. 

С 1998 г. в России работает финансовый управляющий Sabre по 
Центральной и Восточной Европе, но до настоящего времени 
представительство Sabre в нашей стране не создано. Можно предположить, 
что продвижение Sabre на российский рынок сдерживает неразвитость сферы 
электронных услуг бронирования в России, отсутствие практикуемой во всем 
мире централизованной системы финансовых расчетов агентств и 
провайдеров — BSP (Bank Settlement Plan) и др. 

Российские компьютерные системы бронирования 
В России существует ряд отечественных систем бронирования, 

которые используются в туристском бизнесе. Широко распространенная 
система «Сирена» предназначена для резервирования авиабилетов, и в 
настоящее время имеется около 6 тыс. ее терминалов по всей стране. Система 
«Ключ» предназначена для заказа мест в российских гостиницах. 

Система бронирования «Сирена». Первая отечественная 
автоматизированная система резервирования авиационных билетов «Сирена» 
разработана учеными АН СССР и специалистами Минприбора в 1972 г. Она 
обеспечивала минимизацию времени заказов и оформления авиабилетов, что 
позволило существенно улучшить качество обслуживания клиентов. [18 с. 
28] 

Системный комплекс «Алеан». Программный комплекс «Алеан» 
представляет собой компьютерную систему бронирования и продаж туров в 
режиме реального времени. Он состоит из информационно-поисковой 
системы (ИПС) и системы бронирования и продаж (СБП) туристских услуг. 
Комплекс предлагает долговременную информацию о наличии реального 
числа мест на объектах размещения, об условиях бронирования и оплаты, 
позволяет подтвердить заказ и оформить куплю-продажу различных 
туристских услуг. 

В системе «Алеан» предоставлена информация как непосредственно о 
домах отдыха и санаториях, так и о крупных туроператорах. База данных 
системы содержит описание и фотографии более 600 объектов, размещенных 
в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Крыму, Кавказских 
Минеральных Водах, Чехии и др. Система позволяет просматривать цены 
реализации по объектам размещения и обеспечивает выход на сервер 
продающей услуги компании. Места в системе резервируются либо с 
гарантированной квотой, либо по запросу. Первые можно забронировать без 
подтверждения и сразу получить заявку, счет и ваучер. Вторые требуют 
подтверждения и сначала ставятся на лист ожидания, а после уточнения 
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наличия свободных мест система подтверждает или аннулирует бронь, 
информируя об этом клиента обычно по электронной почте. 

В системе «Алеан» предусмотрена система поиска подходящих 
объектов размещения по различным критериям, а именно: желаемый период 
времени заезда, регион, тип номера, диапазон цен и т. п. При этом система 
критериев ранжируется по их важности с точки зрения клиента: обязательное 
условие, достаточно важное, желательное, не очень важное, неважное и т.д. 
Первоначально поиск осуществляется по всем критериям одновременно. 
Если же соответствующий вариант размещения система не находит, то 
начинает отбрасывать менее важные критерии и осуществляет повторный 
поиск. Такой алгоритм позволяет максимально удовлетворить пожелания 
клиента. 

Система позволяет приобрести как турпакеты, так и отдельные 
туруслуги, на основе которых формируют индивидуальные туры с учетом 
потребностей клиента. Комплекс имеет удобный дружественный интерфейс, 
информация системы доступна для любого пользователя Интернета и не 
требует установки специального программного обеспечения. В нем 
предусмотрены регистрация и вход в систему через пароль. Комплекс 
«Алеан» использует более 1300 агентств в различных городах России.  

Единая компьютерная система бронирования турпакетов «МегаТИС». 
Система «МегаТИС» разработана совместно фирмами «Мегатек» и СФТ 
(Сообщество финансовых телекоммуникаций). До этого фирма СФТ 
представляла на рынке Туристскую информационную систему — ТИС. 

Система «МегаТИС» позволяет получить полные описания туров, 
сведения о климате, обычаях и традициях стран, обеспечить выборку по 
конкретным запросам (курорт, категория отеля, длительность пребывания, 
цена и т.д.) и бронирование в режиме реального времени посредством связи с 
конкретным турагентством, а также обеспечить поиск партнеров. 
«МегаТИС» регламентирует время ответа клиенту и гарантирует ему ответ в 
течение дня. 

Система нацелена на продвижение турпродуктов, а не конкретных 
компаний. В системе представлены туры только от туроператоров, чтобы 
клиент мог сначала выбрать тур, а затем турфирму, его реализующую. 
Информация о турах передается в систему «МегаТИС» непосредственно из 
офисной программы «Мастер-Тур», которую используют более половины 
крупнейших российских туроператоров. 

В системе собирается различного рода информация о предпочтениях 
клиента и его активности на сервере (заказы, отзывы о поездках и т.д.). На 
основании этих данных зарегистрированным клиентам предоставляется 
скидка, а также регулярно делается рассылка новостей по тем категориям, 
которые клиент заказал для себя. Бронирование авиабилетов в системе не 
предусмотрено, но можно проверить их наличие и получить координаты для 
связи с агентством. 

«МегаТИС» — это, прежде всего дисконтная система, т. е. клиентам 
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предлагаются продукты туркомпаний со скидкой от их розничной цены. На 
самом деле скидки дают сами компании, поскольку понимают, что они 
реально экономят на Интернет-клиенте. 

Правила работы в «МегаТИС» состоят в следующем: 
1. Туроператор не работает непосредственно с заказами клиентов, но 

имеет возможность контролировать исполнение заявок от «МегаТИС» 
своими агентами. 

2. Подключение нового агента к продаже туров оператора 
осуществляется по письменной заявке оператора, при этом агент 
должен быть участником «МегаТИС». 

3. Каждый турпакет, выставляемый на продажу, должен сопровождаться 
указанием размера скидки, которую определяет сам участник. 

4. Полнота описания турпакета определяется самим участником. В 
определенных случаях администрация «МегаТИС» оставляет за собой 
право отказать участнику в публикации турпакета, стиль, качество 
описаний которого наносят ущерб имиджу системы. 

5. Корректировка турпакета выполняется оперативно (в течение 
нескольких минут), если участник работает в системе «Мастер-Тур». В 
другом случае эта операция выполняется в течение нескольких часов с 
момента поступления запроса участника. 

6. Если указанные в турпакете цены или описания услуг не соответствуют 
реальным, то такой турпакет снимается с продажи, а информация о 
данном событии становится доступной всем участникам и посетителям 
сервера.  
Существуют также специализированные туристские системы 

бронирования, которые предназначены для связи туроператор — 
турагентства, позволяющие бронировать готовые турпакеты в режиме 
реального времени. К ним можно отнести программы фирм «Туринтел», 
«Академсервис», «Тур Резерв», «Арим-Софт» и др. 

Система заказа туров ВАО «Интурист». При наличии выхода в 
Интернет система обеспечивает заказ туров в режиме on-line. Если выхода в 
Интернет нет, то «Интурист» предлагает подключиться к интранет-сети ВАО 
«Интурист». Таким образом, по телефону через модем можно получить 
доступ в «Систему заказа туров», а через локальную сеть «Интуриста» 
можно просмотреть заказы без пароля, а также выписать путевки, счета, 
ваучеры по стандартным формам документов. 

При наличии свободных мест (статус в продаже) система сразу же 
подтверждает заказ и автоматически уменьшает число оставшихся мест. Если 
пакет есть в продаже и его бронируют, то заказ получает статус МГ (места 
гарантированы), а после оплаты тура — статус МП (места подтверждены). 
Система обрабатывает заказ за 2-5 с., а обработка диспетчером заказа на 
бронирование вручную требует около 2-4 ч. 

В отдельных случаях можно купить авиабилет без тура или отель без 
билета. При наличии билетов и квоты мест заказ сразу же подтверждается 
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системой. Через «Интурист» продают свои турпакеты и другие 
туроператоры. 

Система бронирования фирмы «Натали-Турс». Одним из пионеров 
внедрения на российском рынке собственной электронной системы 
бронирования является известный российский оператор «Натали-Турс» [31]. 
Для бронирования туров агентству необходимо пройти регистрацию и 
получить так называемые код агентства и пароль. Многие агентства «Натали-
Турс» работают с туроператором именно через Интернет. В среднем число 
электронных броней составляет 75% от общего числа заявок. Система 
осуществляет обработку заявки в режиме on-line. Клиент или агентство 
бронирует тур, получает подтверждение и счет, который может оплатить 
наличным или безналичным платежом. Кроме того, в режиме on-line можно 
отслеживать состояние оплаты, готовность виз, выписку авиабилетов и т.п. 
Однако отдельного бронирования авиабилетов система не предоставляет. Эта 
система бронирования туров отличается тем, что реально реализована 
возможность бронирования услуг в режиме on-line как для агентства, так и 
для конечного пользователя. 

Турфирмы могут бронировать туры в режиме on-line и автономно, а 
также через систему автоматизации деятельности турагентства Travel Agent-
2000, установка которой в офисе дает возможность автоматически перенести 
в свой компьютер результаты бронирования с сервера и на их основе вести 
офисную документацию. Общение с представленными в системе объектами 
размещения осуществляется в зависимости от их технической оснащенности 
(телефон, факс, электронная почта). При этом сами объекты размещения к 
системе бронирования не подключаются. 

Система резервирования «Кипарис». В 2000 г. собственную систему 
резервирования «Кипарис» представило Сочинское курортное объединение 
(СКО). Сервер разработан петербургской компанией Digital Design. Цель 
создания системы — организация четкого механизма резервирования мест и 
услуг, предоставления возможностей оперативного поиска подходящих 
предложений и бронирования мест. Система резервирования «Кипарис» 
позволяет бронировать места в восьми санаториях города («Сочи», 
«Красмашевский», «Россия», «Аврора», «Зори России», «Нева», «Известия», 
«Южное взморье»). Планируется расширить базы данных сайта до 25 
объектов. Для подключения к системе резервирования «Кипарис» турагент 
заключает договор с СКО и получает возможность формирования заявок и 
выписки счетов на оплату, постановки заявок на лист ожидания, контроля 
платежей, внесения персональной информации об отдыхающих, распечатки 
ваучеров. Оплата услуг возможна как по безналичному расчету через банк (в 
системе имеется модуль автоматического отслеживания платежей), так и с 
внутрисистемного авансового счета, на который клиент перечисляет депозит. 
Пользователям системы предлагаются выгодные условия работы — скидки, 
бонусы (гарантированные места в летний период).  

Система бронирования фирмы «Европа-2000». Система бронирования 
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фирмы «Европа-2000» (www.uae.ru) работает также в режиме off-line, и 
большинство бронирований идет по факсу или электронной почте. Данные 
по электронным бронированиям переносятся в общую базу заявок, а фирме 
высылается подтверждение получения брони по факсу с указанием 
стоимости поездки и сроков оплаты. Предоставляется также возможность 
получения сведений о наличии свободных мест в гостиницах. В процентном 
соотношении Интернет-бронирование составляет около 5% от общего 
объема. 

Телекоммуникационная сеть RusNet 
Телекоммуникационная сеть RusNet разработана с учетом 

возможностей отечественных средств связи и ориентирована как на 
туроператоров, так и на турагентов. К функциональным возможностям сети 
относятся следующие: 

• реализация туров; 
• реализация горящих путевок, авиабилетов, мест в отелях; 
• осуществление взаиморасчетов по системе Escrow; 
• реализация различных возможностей страхования; 
• проведение рекламной компании и маркетинга рынка туристских 

услуг; 
• обеспечения факс-модемной связи пользователя практически со всем 

миром и предоставления услуг электронной почты. 
Эта сеть поддерживается международной страховой компанией 

“ИНКО”, НПП «Инфокомсервис» и Ассоциация туроператоров России 
(Ator). [27 с.113] 

Выбор системы бронирования. 
В настоящее время вопрос о необходимости подключения к 

глобальным системам бронирования и резервирования для многих 
туристских предприятий остается весьма актуальным. Принятие решения о 
подключении должно приниматься, прежде всего, на основе анализа 
основных функций и задач конкретного предприятия туризма, а также с 
учетом общего объема производимых фирмой бронирований. 

Как показывает практика, использование GDS (Global Distribution 
Systems)в российских турфирмах сводится обычно либо к бронированию и 
продаже авиабилетов, либо к бронированию отдельных туруслуг в составе 
индивидуальных туров. 

В первом случае выбор системы бронирования и резервирования, к 
которой целесообразно подключиться фирме, обычно сводится к 
следующему. Проводится анализ объемов продаж авиабилетов по 
направлениям и предпочтительным авиакомпаниям. Исходя из этого, 
предпочтение отдается терминалам той системы и авиакомпании, по которой 
идет максимальный объем реализации авиабилетов и в которой доступны 
специальные тарифы наиболее часто продаваемой авиакомпании. 

В случае необходимости бронирования отдельных сегментов туров 
критерием выбора системы бронирования может служить соотношение 
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цена—качество предоставляемой услуги. В настоящее время практически все 
зарубежные системы GDS предлагают пользователям разнообразные 
варианты подключения, доступные как по цене, так и по техническим 
возможностям практически любому туристскому предприятию. 

Понятие «качество услуги», предоставляемой глобальными системами 
бронирования и резервирования, характеризуется следующими параметрами: 

• удобством системного интерфейса, в частности, иногда 
решающее значение имеет наличие русифицированной версии; 

• скоростью и стабильностью работы системы; 
• предлагаемым способом подключения к системе; 
• совместимостью с отечественными офисными и бухгалтерскими 

программами; 
• наличием доступа к специальным тарифам авиакомпаний, 

гостиниц и т.п.; 
• используемой в системе технологией оплаты и аннулирования 

заказа и т.д. 
Технически существует несколько способов подключения фирм к 

глобальным системам бронирования и резервирования, в том числе: по 
выделенной линии; по коммутируемой линии (дозвон до Интернет-
провайдера по телефону); по прямому каналу, соединяющему офис с 
Интернет-провайдером; через терминалы системы «Сирена»; беспроводное 
подключение к системе с помощью мобильного телефона. [27 с.125 ] 

Подключение по выделенной линии предусматривает прокладку 
специальной линии связи между офисом фирмы и локальным узлом сети 
передачи данных SITA. Этот вариант подключения, с одной стороны, 
обеспечивает высококачественную связь, а с другой стороны, достаточно 
дорог. Вследствие этого такой вариант подключения целесообразно 
использовать для тех туристских предприятий, которые активно и постоянно 
используют системы бронирования и резервирования. Только в этом случае 
будет обеспечен необходимый экономический эффект от использования 
GDS. 

Компьютерные системы бронирования обладают рядом преимуществ 
перед другими каналами сбыта продукции и услуг в сфере социально-
культурного сервиса и туризма. Они предоставляют возможность 
производить бронирование в самые короткие сроки и осуществлять 
визуальный просмотр резервируемых гостиничных мест, а также схемы 
расположения мест на транспортных средствах. Компьютерные системы 
бронирования обеспечивают экономию расходов на телефон, факс, 
осуществляют строгий финансовый учет и контроль выполняемых операций, 
анализ сбытовой деятельности на основе статистических данных, 
предоставляемых компьютером и т.д. 

Стратегия деятельности гостиничных компаний, работающих на 
международном рынке, заключается в объединении возможностей 
внутригостиничных компьютерных систем, позволяющих увеличивать 
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доходы от продажи гостиничных мест, с мощными системами бронирования, 
имеющими возможность подключаться к глобальным компьютерным сетям и 
использовать электронное оборудование по бронированию третьего 
поколения. Такие системы должны предоставлять подробную информацию 
(графическую и в виде фильма) в пункте бронирования (продажи) и 
максимально облегчить и ускорить процесс продажи. Уже сейчас создана 
технология, позволяющая пользоваться банком данных всех глобальных 
компьютерных систем через один терминал. 

Следует отметить, что распространение отечественных КСБ 
ограничивается замкнутостью этих систем в пределах государственных 
границ России, а также отсутствием договорных отношений с объектами 
размещения в других странах, требующих визового въезда. В отличие от 
зарубежных систем бронирования отечественные системы предоставляют 
меньше функциональных возможностей и не обладают столь необходимой 
гибкостью в управлении процессом реализации билетов в зависимости от 
текущей коммерческой ситуации. Перевозочные документы Транспортной 
клиринговой палаты (ТКП) хотя теоретически и соответствуют стандартам 
IATA, но по существу не удовлетворяют требованиям этой международной 
организации, в том числе и относительно соблюдения прав пассажира. В 
связи с этим большее распространение получили зарубежные системы 
бронирования, технический уровень и соответствие стандартам которых 
значительно выше. 
 

Система Fidelio разработана немецкой фирмой Fidelio, которая 
является производителем таких известных автоматизированных систем для 
гостинично-ресторанного бизнеса, как Fidelio FO (Fidelio front office), Fidelio 
F&B (Fidelio food & Beverage) и Fidelio eng. Система Fidelio является 
составной частью глобальных компьютерных систем бронирования Amadeus, 
Sabre, Galileo, Worldspan. Все гостиницы, представленные в Fidelio, 
автоматически загружаются в эти глобальные компьютерные системы 
бронирования. 

Интересы фирмы Fidelio в Узбекистане представляет фирма HRS (Hotel 
and Restaurant Systems), которая не только реализует и настраивает 
программные продукты фирмы Fidelio, но и оказывает техническую 
поддержку этих систем, проводит обучение пользователей. 

 
          К основным функциям системы Fidelio FO относятся: 

• бронирование и заселение гостей; 
• начисления за проживание и другие услуги, оказываемые 

гостиницей; 
• аккумулирование информации о неоплаченных счетах 

клиентов, поступающих из различных точек продаж; 
• выставление промежуточных и окончательных счетов для 

расчетов с клиентами; 
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• учет информации о безналичных расчетах; 
• получение финансовых и статистических отчетов. 

Ведение информации о клиентах и клиентских счетах. 
• Сюда включается следующая информация: 
• ведение истории по клиентам; 
• бронирование; 
• заселение; 
• ведение счетов; 
• выписка; 
• безналичные расчеты с клиентами. 

 
 

 
 
Программный модуль ведения номерного фонда предназначен для 

осуществления оперативного контроля за его состоянием, сбора 
статистической информации о загрузке номерного фонда, получения 
различных отчетов о состоянии, контроля за работой службы горничных. 
Система отслеживает, убран номер или нет, и выдает предупреждение, если 
производится заселение клиента в неубранный номер. 

В программе используются следующие понятия: карточка гостя; бронь; 
комната и счет клиента; код услуги; инструкция перенаправления. 

Карточка гостя. Она содержит информацию о клиенте: фамилия, имя, 
язык, код VIP, адрес, страна проживания, телефон, факс, дата рождения, 
предпочитаемый гостиничный номер и т. д. Ведение архивной базы данных 
гостей позволяет после ввода в компьютер фамилии и имени постоянного 
гостя выдавать полную информацию о числе прожитых ранее ночей в 
гостинице, о характеристике номеров, в которых останавливался гость, его 
паспортные данные, способы платежа и т.д. Получение этой информации 
позволяет предоставить постоянному гостю его любимый номер, получить 
дополнительные услуги и т.п. Все это создает высокий уровень 
обслуживания гостей, обеспечивая получение прибыли. 

Бронь формируется на период времени, в течение которого будет 
сниматься номер, затем бронь может быть отменена или изменена. Бронь 
всегда связывается только с одной карточкой гостя, но для одной карточки 
гостя может существовать несколько видов бронирования. 

В карточке гостя содержится следующая информация: 
• сроки проживания (измеряются ночами); 
• число человек, проживающих в номере. Если среди них 

есть дети, то это необходимо отметить, так как во многих гостиницах 
дети до определенного возраста проживают бесплатно или со скидкой 
в оплате; 

• тип комнаты. Определение типа и категории комнаты, в 
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которой будет проживать гость, зависит от его предпочтений, а также 
от наличия номеров данной категории. Номера различаются по 
категориям, цене, числу кроватей. Обычно первыми продаются самые 
дешевые номера, а только затем более дорогие. У каждого номера есть 
определенное число отличительных черт, которые могут быть как 
привлекательными, так и отталкивающими для гостей (окна выходят во 
внутренний двор или на оживленную улицу; номер центральный или 
угловой, рядом располагается лестница или лифт и т.д.). При 
бронировании комнаты желательно руководствоваться пожеланиями 
гостя; 

• ценовой код. Обычно обозначается несколькими буквами 
или цифрами, которые легко запоминаются и часто несут смысловую 
нагрузку: содержат первые буквы или комбинацию первых букв слов, 
содержащихся в названии компании, цены для групп и т.д. Для 
компаний и турфирм, которые регулярно присылают заявки о 
бронировании и обеспечивают достаточное число ночей, гостиница 
устанавливает специальные скидки, что фиксируется специальным 
ценовым кодом. В задачи службы бронирования входит отслеживание 
правильности определения цены для компаний или турфирмы; 

• тип бронирования (гарантированное или 
негарантированное). 

• Гарантированное бронирование. Оно позволяет держать 
комнату до тех пор, пока гость не приедет, т. е. гость может приехать в 
любое время, и он гарантированно получит номер. В свою очередь, 
гость гарантирует оплатить номер, даже в том случае, если он не 
использовался в случае незаезда, либо отменить бронирование до 
определенного часа, установленного гостиницей, дня заезда. Таким 
образом, если гость бронирует номер, но не приезжает и не отменяет 
бронирования вообще или до установленного срока, то на него 
налагаются штрафные санкции. Существуют следующие способы 
гарантирования бронирования. 

• Перевод предоплаты в гостиницу. Уведомление о переводе 
предоплаты должно поступить в гостиницу до дня заезда гостя. 
Обычно это банковский перевод. Срок подтверждения предоплаты 
определяется гостиницей и колеблется от нескольких недель до одних 
суток. 

• Гарантии под кредитную карту. Основные компании, 
поддерживающие деятельность кредитных карт, разработали систему, 
позволяющую начислять штраф за неприбытие в случае 
гарантированного бронирования. Если бронирование, гарантированное 
кредитной картой, не было отменено до часа, установленного 
гостиницей, и гость не заехал, то гостиница может начислить сумму 
штрафа на кредитную карту (обычно стоимость ночи проживания). 
Затем банк переведет данную сумму на счет гостиницы и уведомит об 
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этом держателя карты. 
• Внесение депозита. Депозит обычно вносится в случае 

невозможности банковского перевода или гарантии кредитной картой. 
Гость или его представитель вносит определенное число денег в кассу 
гостиницы до заезда. Это число денег обычно превышает стоимость 
ночи проживания в гостинице и зачастую включает в себя депозит на 
пользование телефонами, прачечной и т.д. В случае отмены 
бронирования депозит возвращается. В случае изменения даты заезда 
он переносится. В последующем депозит используется гостем для 
оплаты проживания и услуг, которые предоставляет гостиница. 

• Гарантии компании. Этот тип гарантирования 
бронирования чаще всего употребляется компаниями, с которыми 
гостиница заключила договор. В этом случае необходимо письмо 
представителя компании, содержащее фразу «в случае не заезда... (имя 
гостя) и невозможности отмены бронирования до 6 ч. вечера дня 
заезда, компания... (название) гарантирует оплату одной ночи 
проживания». 
В случае выставления штрафных санкций компания обязуется их 

выплатить. Необходимо соблюдать осторожность при приеме такой 
гарантии. В гостиницах рекомендуют принимать гарантию только от тех 
компаний, которые положительно зарекомендовали себя в процессе 
сотрудничества, финансовое положение которых стабильно и не вызывает 
никаких опасений. Иначе существует риск невозможности получения 
штрафа. 

К дополнительным услугам, входящим в стоимость номера, относятся: 
завтрак, платное телевидение, местные, междугородные или международные 
звонки и т.д. 

Если при бронировании в наличии нет номеров требуемого типа, то 
данную бронь можно поместить в список ожидания. Когда какой-нибудь из 
номеров данного типа будет освобожден, система сама предупредит, что в 
списке ожидания находится бронь на данный тип номеров. 

Система Fidelio FO состоит из следующих основных модулей: 
бронирования, портье, кассира, бухгалтера. 

Модуль бронирования. 
Он предназначен для оформления бронирования клиентов. Данный 

модуль позволяет: 
• завести бронь для клиента; 
• завести групповую бронь; 
• отменить бронь; 
• корректировать бронь; 
• перенести бронь в список ожидающих; 
• назначить конкретные номера по ранее сделанному 

бронированию; 
• распечатать подтверждения бронирования; 
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• принять депозит для бронирования. 
Модуль портье. 
Он предназначен для поселения клиентов гостиницы, имеющих бронь. 

Во многом функциональность этого модуля похожа на модуль бронирования. 
Данный модуль позволяет производить следующие операции: поиск брони; 
назначение номеров и заселение; изменение брони; отмена бронирования; 
печать подтверждений; подселение; прием сообщений для прибывающих или 
прибывших гостей; прием депозита для бронирования; перемещение брони в 
список ожидания; заведение служебных счетов гостиницы. 

Модуль кассира 
Он является наиболее сложным модулем системы Fidelio FO. 

Пользователь, работающий в данном модуле, может: 
• выполнять текущую работу со счетами клиентов; 
• выставлять промежуточные счета; 
• переселять клиента в другой номер; 
• осуществлять выписку; 
• осуществлять ведение главной кассы; 
• осуществлять операции обменного пункта; 
• осуществлять прием депозита для бронирования; 
• печатать отчеты для кассиров; 
• исправлять бронь клиента; 
• производить прием оплат; 
• перенести начисления с одного счета на другой; 
• делить и объединять начисления; 
• выполнять ручные начисления на счета клиентов. 

 
Бухгалтерский модуль. 
Модуль системы Fidelio FO—Fidelio A/R представляет собой сильно 

упрощенную бухгалтерскую программу, а точнее книгу продаж услуг 
гостиницы, нацеленную на отслеживание задолженностей клиентов, которые 
уже выписаны и которым выставлены счета за услуги. Функциональность 
данного модуля системы не очень богата, но позволяет производить 
некоторые манипуляции с начисленными суммами (переносить начисления с 
одного счета на другой, вводить оплату по каждой позиции, отслеживать 
историю по клиентам, печатать отчеты и письма клиентам). 

Операционный день гостиницы в системе Fidelio FO закрывается 
посредством проведения ночного аудита, который осуществляется обычно в 
6 ч утра и включает ряд процедур: 

1. перевод программной даты; 
2. анализ действий пользователей в системе; 
3. указание на незавершенность некоторых операций; 
4. распечатку пакета отчетов о работе гостиницы за день, 

которые на следующий день будут переданы руководству и в 
бухгалтерию; 
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5. автоматическое начисление стоимости номера на счета 
гостей; 

6. сохранение данных и статистики за день; 
7. выполнение системных процедур. 
8. Выполнение ночного аудита можно начать только при 

завершении всех операций за истекший день, чем и обусловлено время 
его проведения. 
Система Fidelio FO предоставляет возможность составлять различного 

рода отчеты и прогнозы, которые необходимы для дальнейшего 
планирования деятельности гостиницы. Прогнозирование является важной 
функцией Службы бронирования гостиницы Русотель, так как от 
правильного составления прогноза зависит правильное координирование 
работы остальных служб гостиницы. Все службы гостиницы находятся в 
тесной взаимосвязи. Поэтому увеличение или уменьшение загрузки 
гостиницы ведет к изменению графика работы всех служб. На основании 
прогнозов такие службы, как хозяйственная, служба ресторана и другие, 
составляют расписание работы персонала, число работающих в день, а также 
в ресторане прогнозируется потребление продуктов питания на основании 
предполагаемой загрузки. 

Прогнозирование загрузки гостиницы делается на основании данных 
предыдущих периодов. В гостиницах с помощью системы Fidelio FO 
составляются следующие виды отчетов: 

Ежедневный отчет об активности. В этом отчете представлена 
сравнительная информация о деятельности данной гостиницы с остальными 
гостиницами одного типа данного региона. Первая часть данного отчета 
содержит информацию об активности гостиницы за прошедший день. В нее 
включены данные о числе проданных номеров (разбивка идет по сегментам 
рынка), о полученных прибылях от каждого сегмента рынка. Во второй части 
содержится информация о деятельности других гостиниц, включающая в 
себя количество проданных номеров, процент загрузки и среднюю стоимость 
номера за этот день. Этот отчет дает возможность получить полную картину 
деятельности гостиниц данного региона. На основании данных этого отчета 
составляются некоторые прогнозы. 

Отчет об изменении спроса. Этот отчет позволяет проанализировать, 
как изменялась загрузка гостиницы после каждого прошедшего дня. Обычно 
анализ спроса начинается за полтора месяца до обозначенного дня. Этот 
отчет заполняется ежедневно и дает возможность наглядно представить 
динамику роста спроса на номера. Разбивка этого отчета идет обычно по 
дням недели. Это делается для того, чтобы можно было спрогнозировать 
возможное число забронированных номеров. Информация группируется 
таким образом, чтобы можно было сравнить изменение загрузки гостиницы с 
предыдущими днями. 

Девятидневный прогноз. Этот прогноз составляется на последующие 
девять дней. Он базируется на ежедневном отчете об активности. Сравнивая 
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данные о загрузке предыдущих периодов с темпами роста загрузки, 
полученных из отчета об изменении спроса, имеется возможность 
спрогнозировать загрузку гостиницы на ближайшие периоды. Прогноз 
делается с учетом событий, влияющих на загрузку (выставок, конференций и 
т. д.). Прогноз учитывает не только возможный процент загрузки гостиницы, 
но и возможную прибыль от различных сегментов рынка. При этом 
прогнозируется средняя стоимость номера. 

 
Ежемесячный отчет. Это статистическое подведение итогов 

прошедшего месяца. Оно делается на основании ежедневных отчетов по 
продажам. Прибыль, полученная от продажи номеров, суммируется, 
подсчитывается число проданных за месяц номеров. На основании этих 
данных вычисляются средняя стоимость номера и средний процент загрузки. 

В системе Fidelio FO предусмотрено соблюдение конфиденциальности 
при работе с информацией, т. е. для каждого пользователя существует 
определенный набор модулей системы, с которыми он может работать. 

Идентификация пользователя происходит посредством имени и пароля. 
Для удобства в системе предусмотрено «запирание» (реализовано через 

клавишу F8) системы пользователем (в случае недолгого отсутствия на 
рабочем месте), для последующей работы нужно ввести имя и пароль. 

Также в системе ведется журнал операций, т.е. имеется возможность 
вывести отчет о действиях каждого пользователя в системе за интересуемый 
период. Кроме того, карточка гостя, бронь, начисление имеют поле, куда 
проставляется имя создавшего их оператора (пользователя). 

Достоинством системы Fidelio FO является наличие связи с другими 
системами и внешними устройствами. 

1. Программный интерфейс с ресторанной системой Micros позволяет 
закрывать счета в ресторанах, барах и в других точках продажи на номер 
клиента, если он проживает в гостинице. Интерфейс устроен таким образом, 
что при закрытии чека в ресторанной системе Micros официант или бармен 
может выбрать вид оплаты «Отнесение на комнату», проверить, кто в данный 
момент проживает в этой комнате, и, получив подпись клиента, отправить 
начисление на его счет в гостинице. 

Вместе с суммой начисления на счет клиента попадают название точки 
продажи, дата и время закрытия чека, номер чека, а в случае работы 
расширенного интерфейса и детали чека (т.е. подробный счет из ресторана с 
перечислением блюд и цен). Начисления попадают на счета клиентов в 
режиме on-line, т. е. сразу же. Это приносит огромные удобства как клиентам 
гостиницы (не нужно носить с собой наличные, предоставляется 
возможность расплачиваться по своим счетам один раз и т.д.), так и 
руководству гостиницы (оперативно получать финансовую информацию). 

 
 
2. Интерфейс с программным обеспечением телефонной станции 
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гостиницы работает с несколькими видами АТС, используемых в гостиницах 
(в том числе с телефонной станцией Meridian). Такой интерфейс позволяет 
контролировать телефонные звонки клиентов гостиницы, автоматически 
начислять на счета клиентов плату за телефонные разговоры в соответствии с 
заведенной тарифной сеткой. 

3. Интерфейс с бухгалтерскими системами позволяет автоматически 
делать проводки в бухгалтерской системе. Это сильно облегчает работу 
бухгалтера, так как по правилам ведения учета бухгалтер обязан показывать 
реализацию ежедневно, отдельно по каждому типу клиентов, а это в 
зависимости от величины гостиницы, ее загрузки и спектра предоставляемых 
услуг до сотни проводок ежедневно. Существуют программные интерфейсы 
к таким бухгалтерским системам, как SUN и SCALA. 

4. Программный интерфейс с телевизионными системами. 
5. Программный интерфейс с ресторанной и складской системой Fidelio 

F&B позволяет персоналу ресторана получать информацию о загрузке 
гостиницы и планировать количество посетителей ресторанов и баров. 

6. Программный интерфейс с инженерной системой Fidelio eng 
позволяет оперативно отслеживать состояние номерного фонда. 

7. Программный интерфейс с системой автоматического запирания и 
отпирания дверей в номерах позволяет отпереть дверь любого номера в 
случае, если произведена операция заселения. 

8. Программный интерфейс с системой электронной авторизацией 
кредитных карт. 

Компьютерная система Fidelio — одна из самых популярных систем, 
используемых в гостиничном хозяйстве, число ее пользователей в мире 
превышает 7,5 тыс. В России, СНГ и странах Балтии имеется 95 установок. 

 
 
 
3.3 Средства коммуникации и связи 
 
В систему управления входят такие основные элементы, как субъект 

управления СУ и объект управления ОУ, между которыми существуют 
прямая и обратная связь. 

Прямая связь — это те команды и распоряжения, при помощи которых 
субъект управления воздействует на объект управления, т. е. управляет им. 

Обратная связь необходима для того, чтобы субъект управления мог 
оценить, как выполняются распоряжения, т. е. осуществляется оценка 
результатов воздействия. 

Если рассматривать управление как систему, то необходимо учитывать 
те случайные воздействия, которые могут влиять на систему, как из внешней 
среды, так и появляться внутри самого объекта управления. Таким образом, 
для того чтобы успешно осуществлять управление любыми объектами, в том 
числе и предприятиями туристской индустрии, необходимо постоянно 
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осуществлять сбор информации, ее хранение, обработку и передачу. Для 
успешного осуществления этого процесса применяются различные средства 
оргтехники. 

Оргтехника — это технические средства, используемые для 
механизации и автоматизации управленческих и инженерно-технических 
работ. В широком смысле к оргтехнике можно отнести любое 
приспособление (прибор, устройство, инструмент), которое используется в 
офисе фирмы, начиная от ручек и карандашей и заканчивая компьютерами и 
сложной электронной оргтехникой. [34] 

Функционирование современного туристского предприятия 
непосредственно базируется на применении информационных технологий 
обработки информации и средствах оргтехники. 

По назначению их можно разбить на следующие группы: средства 
коммуникации и связи; средства оргтехники; копировально-множительные 
средства; средства сбора, хранения и обработки документов, к которым, 
прежде всего, относятся компьютеры и вычислительные сети; сканеры; 
средства отображения информации; аппараты для уничтожения документов. 

Для хранения и обработки документов используются средства 
Microsoft Office, которые включают: 

1. текстового редактора Word; 
2. электронные таблицы Excel; 
3. пакет презентаций Power Point; 
4. планировщика личного времени Schedule+; 
5. программу электронной почты Microsoft Mail; 
6. программу работы с документами Microsoft Office Binder и 

другие. 
 
3.3.2 Способы передачи информации в гостиницах. 
На современном этапе развития средства коммуникации и связи играют 

важную роль для обеспечения эффективного управления туристским 
бизнесом. Любая задержка информации может повлечь за собой очень 
серьезные негативные последствия, как в финансовом отношении, так и в 
потере имиджа фирмы, что в конечном итоге может привести к краху любой 
организации. Это непосредственно относится и к предприятиям индустрии 
туризма и гостеприимства. 

Передача информации может осуществляться вручную либо 
механически при помощи автоматизированных систем по различным 
каналам связи. 

Первый способ передачи информации и до настоящего времени имеет 
широкое распространение. При этом информация передается либо при 
помощи курьера, либо по почте. К достоинствам этого способа можно 
отнести полную достоверность и конфиденциальность передаваемой 
информации, контроль над ее получением (при почтовой рассылке в пунктах 
регистрации прохождения), минимальные издержки, не требующие никаких 
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капитальных затрат. Главными недостатками такого подхода являются 
невысокая скорость передачи информации и не оперативность в получении 
ответов. 

Второй способ значительно увеличивает скорость передачи 
информации, повышает оперативность принятия решений, но при этом 
увеличиваются капитальные и текущие издержки. При грамотной 
организации производственного процесса на предприятии этот способ 
передачи информации в конечном итоге существенно повышает 
экономическую эффективность функционирования предприятия индустрии 
туризма и гостеприимства. 

Для передачи информации необходимы: источник информации, 
потребитель информации, приемо-передающие устройства, между которыми 
могут существовать каналы связи. Как известно, туристский продукт 
представляет собой комплекс различных услуг путешественнику, и 
туристская фирма является лишь одним из звеньев большой цепочки 
партнеров по организации тура. Скорость информации, оперативная связь 
приобретает между ними первостепенное значение, поэтому 
информационным технологиям и компьютерным системам бронирования в 
туризме отводится огромная роль. 
Системы бронирования авиабилетов стали появляться за рубежом в конце 50-
х годов. В начале 90-х началось крупномасштабное внедрение электронных 
технологий в гостиничное хозяйство, чуть позднее - в деятельность 
туристских фирм. В последние годы компьютерные системы бронирования в 
связи с ростом масштабов применения получили новое название - 
Глобальные системы резервирования. 

 
Существует такие основные пути бронирования: 
1. Интернет - приблизительно 30 % продаж. Бронирование через Интернет 
зависит от компании - провайдера, его цен и условий. Схема бронирования 
идентична продаже гостиничных услуг. 
2. GDS (Global Distribution System) около 40-60 %. Появление компьютерных 
программ началось в 60-х гг. в Европе, в связи с растущим потоком клиентов. 
GDS возникла при создании альянсов авиакомпаний. Она предназначалась 
для профессиональных туристских компаний и требовала обучения 
персонала (от 5 дней). Включает три основных системы: 
- Amadeus/System One равен 175 сегментов в месяц (сегмент-услуга); 
- Galileo/Apollo = 60 сег/мес; 
- World/Span/Abacus = 400 сег/мес, средний объем продаж = 30000 сег/мес. 
Только с их помощью ежегодно продается не менее 30 млн авиабилетов и 
гостиничных мест. 
          В США терминалами бронирования пользуются 96% всех туристских 
агентств. В России в настоящее время существуют следующие системы 
бронирования авиабилетов: "Габриэль", "Гетс" и отечественная "Сирена-2". 
Технический уровень зарубежных систем бронирования значительно выше, 
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они более мобильны, многофункциональны, надежны, просты в управлении, 
интегрированы в глобальные сети Интернет. Рассмотрим функциональные 
возможности некоторых зарубежных систем бронирования. 
Amadeus - это многофункциональная система бронирования, в которую 
входят: 
- более 38000 туристских компаний посредством 108000 терминалов; 
- 430 авиакомпаний с 60000 терминалов; 
- 35000 отелей и других средств размещения; 
- 55 фирм по аренде автомобилей. 
          Причины лидерства "Амадеус" в России объясняются более ранним 
приходом на российский рынок (1993 г.), достаточно сильным 
маркетинговым продвижением на рынке, разработкой адаптированных 
программ для российских турагентов. 
          В настоящее время около 650 российских туркомпаний входят в 
систему "Амадеус" через представительство в России или через 
дистрибьюторов Германии, Финляндии, Швеции и других стран. Через 
данную систему можно обратиться с запросом к сотням авиакомпаний, 
десяткам тысяч гостиниц (с немедленным подтверждением) и всем основным 
фирмам проката автомобилей по всему миру. "Амадеус" предлагает самый 
надежный спектр услуг сферы туризма, предоставляет полный 
инструментарий управления, доступный из любого места. 
          Galileo - одна из ведущих компьютерных систем бронирования в мире. 
В Восточной Европе всего 120 агентств, но нет представительства в России. 
В 1993 г. к данной системе присоединилась американская система 
бронирования "Апполо", а в 1996 слилась с "Гетс", что автоматически 
добавило множество новых клиентов, что позитивно сказалось на следующих 
параметрах деятельности: 
- обслуживаемые страны - 57; 
- агентства, использующие Галилео - 32326; 
- количество терминалов в мире - 119400; 
- бронируемые гостиничные цепи - 193; 
- бронируемые гостиницы - 29500; 
- бронируемые авиакомпании — 500. 
            Это одна из самых передовых систем в техническом отношении. Одна 
из первых предоставила агентствам Windows-версию системы резервации. В 
России с 1993 г., но имеет слабую рекламу. Работает в основном с 
субъектами СНГ и с российскими авиаперевозчиками. 
Sabre распространена более чем в 70 странах и имеет около 30 тыс. 
пользователей. Отличительная черта - предлагает своим клиентам прямые 
продажи. Суть - открытие доступа к системе для всех желающих. Любой 
турист или бизнесмен может самостоятельно забронировать авиабилеты или 
гостиничный номер со своего домашнего или рабочего персонального 
компьютера. 
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  Трудности продвижения GDS на российском рынке услуг зависят: 
- от сложности подключения и использования; 
- высоких накладных расходов: обязательная закупка компьютерного 
оборудования у определенного поставщика, арендная плата за работу в 
системе, высокие комиссионные за низкий объём продаж, необходимость 
обновления компьютерного обеспечения; 
- низкого охвата российского рынка; 
- ограниченной связи между разрознёнными административными центрами; 
- нет четкого взаимодействия между инвенторными системами и GDS; 
- инвенторные системы не имеют возможности выхода в мировое 
пространство. 
            Впервые в нашей стране прообразом компьютерных систем была 
система "Экран", которая располагалась в гостинице "Ярославская" в 
Москве. 
Несмотря на сложности внедрения компьютерных технологий в туристский и 
гостиничный бизнес России, этот процесс развивается, и в настоящее время 
можно говорить о его необратимости. 
 

При ручном или механическом способе передачи информации на 
каждом этапе принимают участие люди, при автоматизированной передаче 
могут использоваться различные электронные приборы и устройства. Одной 
из проблем, возникающей при автоматизированной передаче информации, 
является качество передачи информации, которое значительно снижается из-
за возникающих в каналах связи и в приемо-передающих устройствах помех. 
Для снижения оных, улучшения качества передаваемой информации и 
обеспечения ее достоверности в приемо-передающие устройства 
встраиваются специальные схемы. Чем меньше помех, тем качественнее 
работают автоматизированные системы. 

Качество работы системы в целом необходимо оценивать по таким 
показателям, как пропускная способность, достоверность и надежность 
получаемой информации. 

Под пропускной способностью системы подразумевается 
максимальное количество информации, которое теоретически может быть 
передано в единицу времени. Пропускная способность определяется 
скоростью преобразования информации в приемо-передающих устройствах и 
возможной скоростью передачи информации в каналах связи, зависящих от 
физических свойств, как канала, так и самого сигнала. 

Под достоверностью подразумевается передача информации без ее 
искажения. 

Под надежностью системы понимается способность выполнять 
заданные функции, сохраняя свои основные характеристики в установленных 
пределах. С надежностью связаны такие понятия, как «безотказность», 
«долговечность», «ремонтопригодность». Показатели надежности любой 
системы — это вероятность безотказной работы, наработка на отказ, 
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технический ресурс, срок службы и т.д. 
Растущая конкуренция и высокие запросы потребителей диктуют 

необходимость быть первыми не только в уровне предоставляемых услуг, но 
и в технологическом диапазоне. 

 Глобализация - один из основных трендов (ведущая тенденция) в 
индустрии международного туризма, сопровождаемый концентрацией доли 
рынка и влияния в руках крупных компаний. Такие компании, помимо этого 
имеют возможности распределять риск между различными рынками 
применяя современные материалы маркетинговых схем и доступа на 
международный рынок труда, также оные зачастую, и со все большей 
успешностью, выигрывают и от активного внедрения новых технологий. Из 
освещения истории развития и внедрения компьютерных технологий в 
системы и структуры бронирования, можно сделать вывод о том, что с ходом 
ее совершенствования, компьютерная система бронирования совершила 
структурную перестройку в индивидуальном бронировании. В конце 60-х 
годов она применялась лишь в США. Потом систему стали использовать и 
тур операторы из других стран.  

Из Системы компьютерного бронирования возникла система 
Глобального Распределения (СГР), которая быстро расширилась как по 
горизонтали, так и по вертикали. В вертикальную интеграцию вошел 
широкий круг туристских продуктов: средства проживания, развлечения, 
аренда транспортных средств. Будущее СГР многообещающе, так как, в свою 
очередь, она обеспечивает организационную структуру распределения 
интегрированного туристского продукта. В гостиничном хозяйстве такая 
система выполняет множество различных функций: контролирует системы 
электроснабжения, упрощает деятельность менеджеров, выполняя функции 
бронирования и расчетов с клиентами, оказывает поддержку маркетинговому 
отделу в составлении баз данных, осуществляет управление складированием 
и учетом заказов и счетов за потребление продуктов и напитков, и т.д. 

К новым технологиям относятся современные разработки программ 
для турагенств и турфирм. Сюда же можно отнести и Интернет. Они 
значительно облегчают работу персонала и делают ее более эффективной. 

Что касается использования Интернета в качестве инструмента 
гостиничного бизнеса, то можно констатировать, что, несмотря на все 
национальные особенности, этот союз состоялся. Даже простейший способ: 
создание Web-сайта и вывешивание на нем прайс-листов уже приносит 
выгоду пользователю. Эта форма особенно оправдана на самых массовых 
направлениях. Во всяком случае, на Западе соотношение проданных через 
Интернет авиабилетов и путевок составляет 3:1. У нас пока этот вид бизнеса 
не в полной мере развит, но у него хорошее будущее. 

Современный отель - сложное инженерное сооружение, включающее в 
себя помимо строительных конструкций десятки инженерных подсистем. 
Требования к функционалу каждой из них становятся все более сложными, 
количество связей между ними растет как количественно, так и качественно. 
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Соответственно повышается уровень сложности управления и эксплуатации 
здания, требующий значительных затрат, квалифицированного 
обслуживающего персонала. В информационном обществе адаптация 
потоков данных к компьютерным моделям становится не только хорошим 
тоном, но и условием выживания на сверхдинамичном рынке. Доступ к 
информационным технологиям все более упрощается и удешевляется, а 
окупаемость их редко можно поставить под сомнение. 

Особую ценность АСУ представляют при интеграции средства 
размещения в глобальную систему бронирования (GDS), при этом создается 
единая для всех членов сети информационная модель, использующаяся 
удаленными операторами и туристами для бронирования услуг отеля 
(временами даже без участия самой гостиницы). Это значительно упрощает 
действия предприятия по привлечению клиентов и сокращает расходы на 
рекламу. 

Системы бронирования можно подразделить на: 
- глобальные компьютерные системы бронирования, принадлежащие 

авиакомпаниям (Amadeus, Galileo, Sabre,). 
- компьютерные системы бронирования, принадлежащие независимым 

консорциумам (UTELL, SRS, FIDELIO). 
На глобальном уровне очевиден тот факт, что такие КСБ как 

«Amadeus», «Galileo», «Sabre» и другие ушли далеко вперёд от 
отечественных аналогов. 

 
Рассмотрев возможности различных автоматизированных систем 

бронирования и резервирования, можно сделать вывод, что отличаются они 
друг от друга следующим: 

- полнотой и оперативностью выдаваемой информации; 
- удобством формирования запросов на бронирование, 

дружелюбностью программного обеспечения используемого в КСБ; 
- надежностью техники и средств связи между агентством и центром 

обработки данных; 
- размеров оплаты за пользование информационными услугами и 

порядком ее формирования. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.3. Регистрация заявки в базе данных гостиницы. 
Изменение статуса номера в базе данных гостиницы. 
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Модуль Администратор гостиницы имеет следующие режимы 
работы: 

Режим Доступ к данным предназначен для разграничения прав на 
просмотр/редактирование документов/справочников на уровне 
пользователей системы. 

Режим Настройка предназначен для определения алгоритмов расчета 
тарифов по предоставляемым гостиницей услугам и ведения основных 
справочников подсистемы. 

Режим Картотека бронирования предназначен для учета 
бронирования номеров организациями и физическими лицами. 

Режим Шаблоны счетов предназначен для создания и использования 
в расчетах за услуги заранее настраиваемые шаблоны с указанием перечня 
услуг. 

Режим Карта размещения предназначен для визуального наблюдения 
за занятостью номеров, а также является удобным средством продления 
периода проживания гостя и переселения его из номера в номер. 

Режим Гостевые карточки предназначен для учета проживания и 
использования услуг клиентами гостиницы. 

Режим Гостевая книга предназначен для внесения справочной 
информации о госте и ведения Справочника гостей. 

Режим Телефонные переговоры предназначен для учета телефонных 
переговоров клиентов гостиницы и для автоматического выставления счета 
по телефонным переговорам. 

Режим Справочник реквизитов номера предназначен для ведения 
справочника всевозможных реквизитов номера (мебель, телевизор, 
холодильник и т.д.). 

Режим Картотека номеров предназначен для ведения датируемого 
реестра изменений реквизитов номера. 

Режим Архив цен на услуги предназначен для ведения датируемого 
реестра изменений цен на услуги. 

Режим Отчеты предназначен для формирования выходных форм, 
которые создаются на базе данных подсистемы Администратор гостиницы. 

Доступ к данным 
Система поддерживает разграничение прав доступа пользователей на 

редактирование и просмотр документов, архивов и справочников. 
Для настройки прав доступа выберите пункт меню Доступ к данным. 

Установите курсор в списке пользователей на требуемую запись и нажмите 
клавишу Tab для перехода в режим редактирования прав. Разрешите или 
запретите доступ пользователя к модификации документов, архивов и 
справочников при помощи клавиши Пробел. Нажмите Esc для прекращения 
ввода или F2 для сохранения введенной информации. 

Гостевая книга 
Модуль Гостевая книга предназначен для ведения справочника 

гостей. При заезде в гостиницу гость сообщает администратору информацию 
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о себе (ФИО, паспортные данные и т.д.), и администратор заносит ее в 
Гостевую книгу. 

Создание записи Гостевой книги осуществляется при помощи 
клавиши Ins или кнопкой статусной строки Ins: Создать. При этом 
открывается окно "Редактирование гостевой книги", состоящее из двух 
закладок: "Основные данные" и "Иностранцы". Администратору 
предлагается заполнить поля этих закладок. Обязательными для заполнения 
являются поля Фамилия и Ценовая категория. Переключение между 
закладками 

осуществляется при помощи комбинаций клавиш Alt+стрелки 
курсора или с помощью "мыши". После заполнения всех полей необходимо 
нажать кнопку "Ок" для сохранения введенной информации. 

Корректировка записи осуществляется при помощи клавиши F4 или 
кнопкой статусной строки F4: Изменить. Удаление записи из реестра 
осуществляется при помощи клавиши F8 или кнопкой статусной строки F8: 
Удалить. После этого система требует подтверждения на удаление 
выбранной карточки. 

Сортировка реестра Гостевой книги осуществляется при помощи 
клавиши F11. При этом появляется окно запроса параметров сортировки: по 
Ценовой категории, по Фамилии, по Паспорту и Без сортировки. 

Наложение фильтра на Гостевую книгу осуществляется при помощи 
клавиши F6. При этом появляется окно запроса условий фильтровки записей. 
Фильтровка возможна по Ценовой категории и по Полу гостя. Снять фильтр - 
комбинация клавиш Shift-F6. 

Поиск осуществляется при помощи клавиши F7. При этом появляется 
окно запроса параметров, по которым он будет осуществляться. Поиск далее 
- комбинация клавиш Alt-F7. 

Справочник реквизитов номера 
Номера гостиницы, помимо своей категории, могут отличаться один 

от другого наличием тех или иных дополнительных реквизитов, к которым 
могут относиться, к примеру, телевизор, холодильник, мебель и т.п. 

Для учета реквизитов номера необходимо заполнить Справочник 
реквизитов, который имеет 2-уровневую структуру.1-й уровень - Тип 
реквизита, подчиненный уровень - непосредственно реквизит. Например: тип 
реквизита - Телевизоры, а сами реквизиты - Samsung, Sony, Электрон и т.д. 

Создание Реквизита/Типа реквизита осуществляется при помощи 
клавиши Ins или кнопкой статусной строки Ins: Создать. При этом 
появляется окно, где необходимо ввести Код и Наименование 
Реквизита/Типа реквизита. Корректировка записи осуществляется при 
помощи клавиши F4 или кнопкой статусной строки F4: Изменить. Удаление 
записи из справочника осуществляется при помощи клавиши F8 или кнопкой 
статусной строки F8: Удалить. После этого система требует подтверждения 
на удаление выбранной записи. 

69 
 



Фильтр на справочник реквизитов номера накладывается по нажатию 
клавиши F6. При этом появляется окно, где пользователю предлагается 
ввести наименование реквизита/типа реквизита, по которому будет 
отфильтровываться справочник. Установленный фильтр снимается по 
нажатию клавиш Shift-F6. 

Поиск в справочнике осуществляется по нажатию клавиши F7. 
Возможен поиск по Наименованию типа реквизита, по Коду типа реквизита, 
по Наименованию реквизита и по Коду реквизита. Поиск далее - комбинация 
клавиш Alt-F7. 

 
Картотека номеров 
Модуль Картотека номеров предоставляет пользователю возможность 

вести датируемую картотеку изменений Реквизитов номера. Картотека 
номеров имеет 3-х уровневую структуру: 1-й уровень - номер, 2-й уровень - 
места номера, 3-й уровень - реквизиты места на определенную дату. 

При заходе в модуль пользователь попадает в окно, разделенное на 
две части: слева выбирается один из уровней данной картотеки, а справа 
показываются свойства этого уровня. 

Для 2-го уровня (места номера) возможно изменение телефона 
данного места. Такая необходимость возникает, если в многоместном номере 
есть несколько телефонов. Для изменения телефона места необходимо стать 
на нужную запись 2-го уровня и нажать клавишу Tab для перехода в правую 
часть окна. После этого становится доступным для изменения поле 
"Телефон". После ввода нового телефонного номера необходимо нажать 
клавишу F2 для сохранения введенной информации. 

3-й уровень картотеки представляет собой историю изменения 
Реквизитов номера. 

Пример: до 21 декабря 2013 г. в номере стоял телевизор "Электрон 
720". После ремонта номера он был заменен 10 сентября 2014 г. на телевизор 
"Самсунг". Такая ситуация отразится в картотеке 2-мя записями: 1-я - за 21 
декабря 2013 г., 2-я - за 10 сентября 2014 г. 

Для создания новой записи о наличии тех или иных реквизитов в 
номере пользователь должен стать на 3-й уровень картотеки и нажать 
клавишу Ins. После этого курсор попадает в правую часть экрана в поле 
"Дата", куда необходимо ввести дату карточки (по умолчанию - текущая 
дата). После этого необходимо клавишей Tab переместится в окно ввода 
реквизитов, и нажать клавишу F3. Далее пробелом необходимо отметить 
нужные реквизиты и нажать комбинацию клавиш Ctrl-Enter. 

Сохранение введенной информации осуществляется по нажатию 
клавиши F2. 

 
 
5.4. Правила заполнения и хранения отчетных данных процесса 

бронирования. 
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Настройка 
Основным модулем, который определяет, как будет работать 

подсистема, является модуль Настройка. Именно здесь происходит 
определение таких ключевых параметров, как ценовые категории и категории 
номера, создание самих номеров, заполнение основных справочников. 

Справочники 
1. Категории цен 
Работа по настройке модуля начинается с заполнения справочника 

Категории цен и Категории номера. 
Для этого необходимо "мышкой" щелкнуть по закладке Категории 

цен или при помощи комбинации клавиш ALT+ переместиться на эту 
закладку. Справочник ценовых категорий имеет одноуровневую структуру, 
состоящую из кода и наименования ценовой категории. 

Ввод записи в справочник осуществляется при помощи клавиши Ins 
или кнопкой статусной строки Ins: Создать. При этом появляется окно 
"Редактирование справочника ценовых категорий", в котором предлагается 
заполнить поля Код и Наименование. 

Корректировка записи осуществляется при помощи клавиши F4 или 
кнопкой статусной строки F4: Изменить. 

Удаление записи осуществляется при помощи клавиши F8 или 
кнопкой статусной строки F8: Удалить. После этого система требует 
подтверждения на удаление выбранной ценовой категории. 

2. Категории номера 
Для настройки категорий номеров необходимо "мышкой" щелкнуть 

по закладке Категории номера или при помощи комбинации клавиш ALT+ 
переместиться на эту закладку. Справочник имеет одноуровневую структуру, 
состоящую из кода и наименования категории номера, количества основных 
и дополнительных мест в номерах данной категории. 

Ввод записи в справочник осуществляется при помощи клавиши Ins 
или кнопкой статусной строки Ins: Создать. При этом появляется окно 
"Редактирование справочника категорий номеров", в котором предлагается 
заполнить поля Код, Наименование, Количество основных или 
дополнительных мест. 

Корректировка записи осуществляется при помощи клавиши F4 или 
кнопкой статусной строки F4: Изменить. 

Удаление записи осуществляется при помощи клавиши F8 или 
кнопкой статусной строки F8: Удалить. После этого система требует 
подтверждения на удаление выбранной категории номера. 

3. Номера 
На данной закладке формируется справочник номерного фонда 

данной гостиницы. 
Ввод записи в справочник осуществляется при помощи клавиши Ins 

или кнопкой статусной строки Ins: Создать. При этом появляется окно 
"Редактирование справочника номерного фонда", в котором предлагается 
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заполнить следующие поля: категория, этаж, статус. Все поля, кроме поля 
телефон являются обязательными для заполнения. Поля категория и этаж 
выбираются из соответствующих справочников по нажатию клавиши F3 или 
кнопкой статусной строки F3: Справочник. Поле статус имеет следующие 
значения: 

• обслуживается 
• не обслуживается 
• на ремонте 

В заселении принимают участие номера только со статусом 
"обслуживается". 

Корректировка записи осуществляется при помощи клавиши F4 или 
кнопкой статусной строки F4: Изменить. 

Удаление записи осуществляется при помощи клавиши F8 или 
кнопкой статусной строки F8: Удалить. После этого система требует 
подтверждения на удаление выбранного номера. 

Справочники Категорий номеров и Номеров должны обязательно 
иметь одинаковый уровень коммутируемости: совместное или монопольное 
использование этих справочников в рамках системы Бэст Про. 

4. Этажи 
Назначение справочника понятно из его названия. Представляет 

собой одноуровневый справочник этажей гостиницы. Ввод записи в 
справочник осуществляется при помощи клавиши Ins или кнопкой статусной 
строки Ins: Создать. При этом появляется окно "Редактирование справочника 
этажей", где необходимо ввести Код и Наименование Этажа. 

Корректировка записи осуществляется при помощи клавиши F4 или 
кнопкой статусной строки F4: Изменить. 

Удаление записи осуществляется при помощи клавиши F8 или 
кнопкой статусной строки F8: Удалить. После этого система требует 
подтверждения на удаление данного этажа. 

5. Горячая вода 
Справочник предназначен для указания периода отсутствия горячей 

воды в гостинице, что может повлиять на стоимость проживания. 
Представляет собой одноуровневый справочник, в котором задается 

время и дата начала и время и дата конца периода отсутствия горячей воды в 
гостинице, с возможностью внесения комментария. 

Ввод записи в справочник осуществляется при помощи клавиши Ins 
или кнопкой статусной строки Ins: Создать. При этом появляется окно 
"Редактирование справочника этажей", в котором предлагается заполнить 
поля. Все поля, кроме комментария, являются обязательными для 
заполнения. 

Корректировка записи осуществляется при помощи клавиши F4 или 
кнопкой статусной строки F4: Изменить. 
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Удаление записи осуществляется при помощи клавиши F8 или 
кнопкой статусной строки F8: Удалить. После этого система требует 
подтверждения на удаление данного периода. 

6. Константы 
Справочник констант предоставляет возможность завести 

пользовательские переменные, которые потом будут использоваться в 
программах расчетов стоимости услуг. 

Создание новой константы осуществляется при помощи клавиши Ins 
или кнопкой статусной строки Ins: Создать. При этом появляется окно 
"Настройка переменной", в котором предлагается заполнить поля: 
Идентификатор), Наименование, указать Тип константы и установить ее 
значение. Значение константы может быть установлено двумя способами: 
указано, как определенная константа, (например, любое число для числовой 
константы), или рассчитано программным способом с использованием 
стандартных системных функций и полей. Для определения значения 
константы программным способом необходимо включить радиокнопку слева 
от слова "Программы" и нажать клавишу F4. 

Корректировка константы осуществляется при помощи клавиши F4 
или кнопкой статусной строки F4: Изменить. 

Удаление константы осуществляется при помощи клавиши F8 или 
кнопкой статусной строки F8: Удалить. После этого система требует 
подтверждения на удаление выбранной записи. 

7. Параметры 
К параметрам относится процент гостиничного сбора. 
На этой же закладке пользователь может включить/отключить 

протоколирование своих действий. 
Включение/выключение анализа контроля количества бронируемых 

номеров осуществляется соответственно снятием/установкой "птицы" на 
строке "Отключить контроль занятости при бронировании". Если контроль 
включен, то при попытке забронировать больше номеров, чем имеется 
свободных на данный момент, система может либо предупреждать 
пользователя о такой ситуации, но все же позволить бронирование, либо 
запрещать такое бронирование. 

Также можно задать по удержанию забронированных номеров и 
поселению в удерживаемые номера. 

Есть возможность задать по умолчанию принцип формирования счета 
за услуги. 

Для ускорения работы есть возможность задать ценовую категорию 
номера по умолчанию. 

В параметрах задается время поселения и время выселения из 
гостиничных номеров. При необходимости номерной фонд можно разделить 
по корпусам и задать корпус по умолчанию. 

 
5.5.Виды отчетов по бронированию и правила их составления. 
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В организации и эффективном управлении деятельностью отеля 
важное значение имеют маркетинговые исследования построены на учете 
количества нереализованных номеров (мест), что дает возможность 
прогнозировать доходы от их бронирования. Отчет по бронированию состоит 
из: 

• Отчет о сделке, то есть указывается информация о ежедневном 
бронирования, а именно количество забронированных номеров, 
изменения в сроках, отмена бронирования, возможные изменения в 
количестве занятых номеров, и т.д. 

• Отчеты по отказам, которые содержат информацию о количестве 
отказов клиентам по причине занятых номеров по предварительному 
заказу; 

• Отчет по прогнозированию доходов. В отчете представляется расчет 
возможного дохода от бронирования с указанием суммы, полученной 
путем умножения забронированных номеров на их стоимость. 

В отчетах по бронированию указывается информация о количестве 
лиц, поселенных в номере, источник бронирования, количество продленных 
визитов и досрочных отъездов, согласованных с отелем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Тема  6. Последовательность и технология резервирования мест в 

гостинице. 
 

6.1.Последовательность резервирования мест в гостинице. 
 

С заявки на бронирование начинается процесс сотрудничества 
клиента и гостиницы. Заявка поступает по сети Интернет, телефону, почте и 
другим путем лично от клиента или посредника — физического или 
юридического лица. Каждая заявка на бронирование должна 
регистрироваться отделом бронирования.  

Бронирование по телефону. На телефонные звонки следует отвечать не 
позднее трех звонков фразой: «Доброе утро/день/вечер. 

 Гостиница (название). Имя оператора. Чем могу быть полезен?». 
 

  Если гостиница относится к международной цепи, данную фразу 
необходимо произнести и на английском языке. 
Сначала гостю предлагают номера более высокой категории, затем 
стандартные. 

74 
 



 Не должно произойти потери бронирования, если в наличии есть номера по 
более низким тарифам, пользующиеся повышенным спросом.      
         Если бронирование возможно, оно осуществляется по общей схеме.   
         Сотрудник службы бронирования заполняет бланк-заявку на 
бронирование по телефону, где указывается: 

•   Фамилия, имя и отчество гостя (имя посредника, резервирующегося 
номер); 

•   Даты приезда и отъезда (сроки проживания, выяснения время 
приезда, чтобы предложить услуги трансфера); 

•   Число номеров; 
•   Категория номеров для курящих или некурящих; 
•   Предпочтение и особые требования гостя; 
•   Контактный телефон (факс); 
•   № рейса и время прибытия транспортного средства ( если 

необходимо); 
•   Способ оплаты; 
•   Дата приема заявки; 
•  Подпись сотрудника, принявшего данный заказ. 

  Информация вводится в электронную систему бронирования отеля, где 
данному заказу присваивается номер брони (номер подтверждения), который 
сообщается гостю. Подтверждение заявки – это специальное уведомление о 
том, что гостю будет предоставлено размещение в гостинице. Обычно 
указываются номер подтверждения, дата предполагаемого прибытия и 
выбытия гостя, категория заказанного номера, количество гостей, количество 
кроватей и специально оговариваемые требования. Для повторного 
уточнения всех деталей размещения, а также исключения возникновения 
спорных вопросов желательно, чтобы по прибытии в гостиницу уведомления 
было у гостя с собой. 
  Сотрудник подтверждает детали заказа по телефону, знакомит с 
правилами аннулирования брони и штрафными санкциями, называет номер 
подтверждения и свою фамилию, благодарит за бронирование. 
Факсы должны быть отпечатанными или написаны на фирменных бланках 
компании, где указаны ее реквизиты: название, контактный телефон и факс, 
адрес, от кого исходит заявка. 
  Заявки на размещение могут поступать по почте в виде заказных писем 
или доставляться в отель курьерами. Требования к оформлению и 
содержанию данных заявок такие же, как и к заявкам на бронирование, 
поступающим по ваксу. На заявку, присланную по почте, ответ дается в 
письменном виде и отсылается в течение одного-двух дней. 

 При выборе гостиницы через Интернет большинство людей 
учитывают цветной фактор, качество оказанных им в гостинице услуг, 
дополнительные услуги («бесплатные» завтраки, холодильник в номере, 
плавательный бассейн и др.), а также наличные услуг, которые гости находят 
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привлекательными. Например, большинство людей (67%) гораздо легче 
делают свой выбор, если описание отеля сопровождается фотографиями. 

 
 
 

6.2.Технология резервирования мест в гостинице. 
 

Порядок работы выглядит следующим образом: 
 1. Клиент заходит на сайт гостиницы и знакомится с правилами системы 
интеренет — бронирования. 
 2. Выбирает свободный номер из предложенного списка категорий номеров, 
заполняет необходимые информационные поля и отправляет заказ прямо в 
гостиницу по E-mail. 
 3. АСУ автоматически обрабатывает заказ (за исключением нестандартных 
случаев) и отправляет предварительное подтверждение с условием внесения 
предоплаты, а имя потенциального клиента заносится в лист ожидания. 
 4. После получения соответствующих гарантий (предоплата, гарантийное 
письмо и т.д.) от клиента гостиница дает окончательное подтверждение о 
бронировании номера или места. 
 5. Информация о бронировании заносится в график загрузки с последующим 
автоматическим изменением статуса номерного фонда на интернет-странице. 

Каналы бронирования гостиничных услуг: 
 Бронирование напрямую в отеле по телефону или электронной почте: 

•   Самый крупный по объему канал бронирования; 
•   Используются гостями, лояльными отелю или бренду; 
•   Самый низкий показатель средней стоимости номера (ADR); 
•   Высокая степень межличностного общения гостя и агента 

бронирования, персонифицированный сервис; 
•   Высокая степень влияния на каналы бронирования. 
• Бронирования на веб-сайте отеля или через call-центры бронирования 

(прямые каналы бронирования): 
•   Канал работает 24 и 7 дней в неделю; 
•   Помогает культивировать лояльность бренду (на сайте гость 

находит приглашение стать участником программы лояльности); 
•   Дает гарантию минимальной цены номера в Интернете; 
•   Возможность кросс – продаж отелей сети: гость бронирует отель в 

Москве, а через неделю ему нужно разместиться в Екатеринбурге и у 
сети есть такое предложение, он с удовольствием воспользуется уже 
знакомым сайтом; 

• Возможность влиять на выбор посетителя сайта за счет удобного 
интерфейса: пользователь может получить доступ к любому 
интересующему его материалу в два – три «клика» мыши, на 
страничке используются кнопки навигации или указатели разделов. 
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  Бронирование через сайты интернет – посредников, ADS – системы 
(Alternative Distribution Systems) – самый дорогой непрямой канал 
бронирования для гостиницы: 

•   Возможность для отеля быстро выйти на новые рынки; 
•   Номер может предлагаться в турпакете (например, номер плюс 

трансфер из аэропорта и покупка экскурсии); 
•  Возможность закрытия продаж через этот канал на время; 
•   Возможности продвижения отеля в низкий сезон; 
•   Генератор объема бронирований; 
•  Преимущественно туристический канал бронирования. 

  Бронирование через GDS (глобальные системы бронирования) – 
непрямой канал бронирования: 

•  Помогает продавать нелояльным или непостоянным клиентам (это 
возможность получить гостя, который не тяготеет к брендам и никогда 
не придает на сайт отеля); 

•   Самая высокая средняя стоимость номера; 
•   Более длительные сроки проживания гостей в отеле. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Тема 7. Состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий для приёма 
заказов. 

7.1.Информационные и телекоммуникационные технологии в 
работе службы бронирование. 

 
Инфокоммуникация - это современная информационно-

телекоммуникационная инфраструктура. Понятие «инфокоммуникационные 
технологии» объединяет две составляющие: информационные технологии и 
телекоммуникационные технологии. 

К информационным технологиям относится все то, что связано с 
прикладным программным обеспечением, а к телекоммуникационным 
технологиям - средства, создающие инфраструктуру, или, другими словами, 
системно-технический базис для той или иной прикладной 
функциональности. Это и глобальная телекоммуникационная сеть 
(транспортная среда, абонентский доступ), это и сетевое оборудование 
(локальные сети, маршрутизаторы, сервера) . Все виды обеспечения 
(программное, информационное, организационное) подчас относят к 
телекоммуникационной составляющей, а иногда к информационным сетям. 
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Разработки, насыщающие информационную систему прикладными задачами 
(например, базы данных, музейные, бухгалтерские и прочие программы) , 
создают надстройку над «технологическим фундаментом» , роль которого 
выполняет телекоммуникационная составляющая. Практически эти две 
составляющие пронизывают друг друга таким образом, что их подчас трудно 
различить. 

Инфокоммуникационные технологии (ИКТ) - это термин начала XXI 
века, термин нового информационного общества, которое строит 
человечество. Каждый век истории человечества характеризуется словом-
символом, выражающим его сущность. Для ушедшего XX века такими 
символами являются индустриализация, научно-техническая революция. 
Грядущий век связывают со словом информация. Передачу информации на 
расстояние, ее распределение обеспечивают средства связи 
(телекоммуникационные устройства) . Информатизация и связь XXI века, 
объединены понятием инфокоммуникация, базируются на последних 
достижениях науки и техники. 

Современные электронные телефонные системы помогают 
сотрудникам отеля повысить эффективность работы, обеспечить высокий 
уровень обслуживания клиентов и расширить набор дополнительных услуг. 

В Европе телеком-услуги в гостиничном секторе занимают пятое 
место по уровню доходности после проживания, питания, бизнес-услуг 
(организация конференций и иных мероприятий) и beauty and wellness. В 
России же прибыль гостиниц от телеком-инфраструктуры  пока не 
превышает 1-2% от оборота.  

Возможность быть на связи 24 часа в сутки - одно из ключевых 
преимуществ делового человека. Поэтому телеком играет колоссальную роль 
именно в гостиницах бизнес-класса. Тем не менее даже в этом сегменте 
объем телеком-бизнеса стремительно снижается: за последние пять лет 
выручка гостиниц уменьшилась в 2-3 раза. Например, еще пару лет назад 
гостиница уровня «Националя» зарабатывала 70 тысяч долларов в месяц на 
услугах связи, сейчас эта цифра составляет всего 20 тысяч. Основная 
проблема гостиничного телекома - развитие беспроводных решений - как 
персональных, так и корпоративных: речь идет и о мобильной связи, и о 
беспроводном доступе в Интернет. Однако, по мнению большинства 
экспертов телекоммуникационного рынка, ситуацию можно изменить. 

 
Создание телеком-системы: первая ступень 
Успех проекта будет во многом зависеть от того, насколько 

правильно выбрана телеком-стратегия и спрогнозированы ROI (Return on 
Investment, возврат инвестиций) и ROS (Return on Sales, рентабельность) на 
телеком. Телекоммуникационная стратегия формируется исходя из 
особенностей гостиницы: используемый бренд, профиль (туризм, бизнес), 
наличие специальных площадей - бизнес-центра, ресторана или казино. 
Примеров избыточного инвестирования в инфраструктуру масса: 
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подавляющее большинство столичных гостиниц премиум-уровня, 
строившихся в 90-х годах, обладают избыточным количеством оборудования, 
которое уже устарело с момента установки. В итоге ROI на телеком, даже 
несмотря на баснословные тарифы, составил 5-7 лет, чего при нынешних 
условиях развития информационных технологий можно было бы избежать. 

С точки зрения оператора подключение одной гостиницы 
сопоставимо с подключением среднего корпоративного клиента и составляет 
около 5 тысяч долларов. Выручка управляющей компании гостиницы может 
быть в 4-10 раз больше, утверждают эксперты. Однако на практике прибыль 
от услуг связи в гостинице обычно около 1-2% от оборота. А в условиях 
снижения доходности у гостиничных сетей все меньше желания 
инвестировать средства в телекоммуникации. Учитывая невысокий 
показатель доходности, уместно передавать разработку системы и входить в 
соинвестирование с поставщиками телекоммуникационных услуг. 
Последние, будучи материально заинтересованы, максимально повысят 
эффективность и отдачу от систем коммуникации. Финансовое участие 
поставщика телекома в проекте для основного инвестора также является 
гарантией высокого качества телекоммуникационных услуг. Со стороны 
телекоммуникационной компании интерес в соинвестировании объясняется 
возможностью остаться в проекте надолго. 

Но, как отмечают эксперты, схема соинвестирования на российском 
рынке пока не очень распространена. Часто и в деле эксплуатации телеком-
системы владельцы гостиниц полагаются на собственные силы. Но далеко не 
все справляются с поставленной задачей. На рынке известны случаи, когда 
штат собственного департамента телефонии крупной гостиницы превышал 
30 человек. Но недостаточная квалификация персонала привела к тому, что 
постояльцам предлагались низкокачественные услуги по неконкурентным 
тарифам. В результате гости отказывались от телеком-услуг отеля. При таком 
убыточной схеме работы по подсчетам специалистов ежегодно гостиница 
недополучала более 500 тысяч долларов! 

Современный мир стремится к сегментированию, поэтому 
управляющим гостиниц выгоднее и проще пригласить специалистов по 
телекоммуникациям или профессионального оператора связи. 

Телекоммуникации для гостиничного бизнеса имеют свою 
специфику. В качестве корпоративного заказчика отели потребляют услуги 
связи, а в качестве управляющих компаний - зарабатывают на 
предоставлении комплекса информационных и телекоммуникационных 
услуг. Если при строительстве инфраструктуры и разработке маркетинговой 
и финансовой политики отеля будут учитываться эти обстоятельства, 
инвестор сможет корректно сформировать пакет сервисов, которые и станут 
дополнительным источником прибыли объекта.  

Телекоммуникационная инфраструктура современной гостиницы 
включает телефонную и факсимальную связь (междугородную и 
международную), Интернет и конференц-связь. В общественных зонах отеля, 
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как правило, устанавливается система Wi-Fi, которая обеспечивает доступ в 
Интернет. В гостиничных номерах средней ценовой категории и эконом-
классе к сети Интернет можно подключиться «через розетку». Телевизионная 
конференц-связь используется в конференц-центрах отелей высокой ценовой 
категории. 

В основе философии телеком-услуг лежит принцип бесперебойности. 
В гостиницах категории 4-5* работает круглосуточная служба поддержки. 
Поэтому все возникающие проблемы, как правило, решаются оперативно. 
Скорость восстановления сервиса (показатель FСЕ - fault correction time) 
выше, чем в бизнес-сегменте. Еще один момент - оборудование. Гостиницы 
премиум-класса используют только проверенное инфраструктурное 
оборудование этого уровня. Если говорить об отелях низшего уровня, то 
единой статистики в этом сегменте нет, однако, как правило, круглосуточной 
службы поддержки в таких гостиницах нет. 

Одной из особенностей телекоммуникаций в отеле является их 
полная подчиненность АСУ гостиницы - биллинг должен считаться в режиме 
реального времени, а счета выставляться мгновенно. Система биллинга - 
один из важнейших компонентов телеком-инфраструктуры современной 
гостиницы. С ее помощью решается задача выписки постояльца из номера с 
указанием формы оплаты подтвержденных звонков клиента и неоплаченных 
клиентом звонков.  

Телеком-инфраструктура должна предусматривать большой запас по 
пропускной способности, набору услуг, зачастую 100% покрытие Wi-Fi, 
выставление телефонных счетов в режиме online. Так что можно 
спланировать структурированную кабельную сеть и сделать все «под ключ». 

Концепция и категория отеля влияют на тарифы и качество связи, а 
также набор дополнительных услуг. Естественно, чем больше звезд, тем 
выше цена услуг.  

Существует минимальный набор требований к оборудованию, 
которые, как правило, у всех 4-5-звездочных гостиниц более или менее 
совпадают. Таким образом, отличия могут заключаться только в конечных 
продуктах, например, в 5 «звездах» может быть установлен более дорогой 
телефон. 

Высокая на первый взгляд стоимость отдельных аппаратов (более 
1000 долларов) обусловлена их широкими возможностями. Например, 
контроль использования мини-бара, информационная система по городу 
пребывания, возможность заказать такси и столик в окрестных ресторанах. 
Такие терминалы также транслируют гостям отеля рекламу, позволяют 
выходить в Интернет и... значительно увеличить доход от 
телекоммуникационных услуг. 

 Однако для них нужна инфраструктура по формированию контента 
(базы данных и справочная информация по городу, специализированные 
агентства, продающие рекламу для таких терминалов, и прочее). Поэтому 
такие комплексные системы в России пока не слишком развиты. Но уже в 
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ближайшем будущем стоит ожидать появления премиальных сервисов - 
доступ в Интернет с беспроводной клавиатурой и плазменной телевизионной 
панелью в качестве монитора, более продвинутые модели телефонных 
аппаратов с расширенной функциональностью, увеличенный объем 
кабельных телеканалов и т. п. 

Однако, делая ставку на технические новинки, нужно учитывать, что, 
как и любой IT-продукт, системы телекоммуникаций быстро устаревают. 
Например, около полутора лет назад установка системы Wi-Fi в отеле 
считалась внедрением передовых IТ-технологий, сегодня это уже 
стандартная опция для индустрии гостеприимства. Даже если зданию пять 
лет, то возможна несовместимость старого и нового оборудования. Для 
передачи данных ставится оборудование, возможности которого еще год 
назад казались немного фантазийными: оно более гибкое и более дешевое. 

Примерно через пять лет эксперты предсказывают расцвет VoIP 
(технология, которая связывает мир телефонных коммуникаций и мир 
Интернета с помощью VoIP-телефона). Ожидается, что VoIP может 
существенно потеснить существующие сегодня сервисы.  

Помимо использования технологических новинок с целью 
увеличения доходности от телекоммуникаций операторы разрабатывают 
специальные решения для гостиничного сектора. Например, возможно 
создание виртуального оператора мобильной связи под брендом гостиницы.  

Услуги местного оператора будут стоить дешевле, чем роуминг. 
Таким образом, постояльцы гостиницы значительно сэкономят на 
телефонных разговорах, а для самой гостиницы предоставление подобного 
сервиса - источник дополнительного дохода. Пакет качественных услуг с 
тарифами, соответствующими классу гостиницы и учитывающими 
конъюнктуру рынка, обязательно выделит гостиницу в глазах постоянных и 
потенциальных клиентов. 

Фактором, препятствующим развитию телеком-инфраструктуры 
гостиниц, является практически полное отсутствие конкуренции на 
гостиничном рынке. Рано пока говорить и о конкуренции среди телеком-
операторов: на сегодняшний день на рынке телекоммуникаций существует 
лишь несколько компаний, работающих в сегменте гостиничной 
недвижимости. 

Однако рано или поздно ситуация изменится. В регионы активно 
выходят Rezidor, Hilton и InterContinental.  

Учитывая эти факторы, дальновидные отельеры уже сегодня 
закладывают преимущества для конкурентной борьбы в будущем. 
Соответственно, в новых или реконструируемых отелях, как правило, 
устанавливаются современные телекоммуникационные системы связи. 
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7.2.Функции информационных и телекоммуникационных 
технологий для приёма заказов на бронирование. 

 

 
 
Рисунок 3. 
 
Телекоммуникационные технологии (ткт) - совокупность способов 

рациональной организации работы телекоммуникационных систем отелей. 
Функции ТКТ: 
Внешнее проявление свойств и средств, используемых в процессе 

бронирования. 
 
Возможности ТКТ: 
• Электронные коммуникации. 
• Удаленный доступ к информации 
• Телеконференция 
• Использование различных видов сетей 
 
Многие гостиницы, авиакомпании и фирмы по прокату автомобилей 

сегодня предоставляют возможность бронирования своих услуг через 
всемирную компьютерную сеть Internet. Это позволяет потенциальным 
клиентам из разных стран мира использовать свои персональные 
компьютеры для заказов билетов на самолеты, резервирования мест в 
гостиницах и выбора автомобилей для аренды. 
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Этот способ бронирования доступен самому широкому кругу 
клиентов – деловым туристам, отдыхающим, офисам корпораций, 
иностранным гостям – всем, кто имеет возможность выхода в Интернет. 

В последние годы именно онлайн способ бронирования гостиниц 
становится все более востребованным и актуальным в кругу 
путешественников во всем мире. Присоединяются к ним и российские 
турпроизводители.  

Подобная тенденция имеет вполне логичное объяснение, связанное с 
наличием у метода массы преимущественных факторов. В данном списке 
отмечается: 

- доступность ресурсов в круглосуточном режиме; 
- наличие множества вариантов заведений во всех странах мира; 
- удобный поиск требуемых вариантов; 
- подробное описание каждого комплекса и многое другое. 
- бронирование через сайт позволяет видеть фотографии номерного 

фонда и выбирать апартаменты не вслепую. 
Помимо этого, весьма актуальным моментом для будущих туристов 

является наличие на страницах отзывов от бывших постояльцев. Такой 
фактор дает возможность гражданам сделать максимально верный выбор. 

В любом случае при бронировании через сеть на сайте должна 
отражаться следующая информация: 

- Правовые положения и легитимность гостиницы, которые 
позволяют точно идентифицировать ее. Они содержат: фирменное 
наименование, адрес регистрации, адрес электронной почты, номер 
телефона, юридический адрес, индивидуальный номер плательщика налога 
на добавленную стоимость, информацию о записи в реестре туристических 
агентств и других туроператоров и адрес организации, ответственной за 
предложение, если эта организация – посредник (агентство); 

- Основные особенности предлагаемого проживания (информацию об 
услугах и возможностях в конкретном отеле можно получить на стадии 
бронирования); 

- Дополнительные предлагаемые услуги в гостинице; 
- Цены; 
- Способы оплаты; 
- Общие условия продаж и условия предоставления 

зарезервированного тарифа. 
- Срок действия предложения и цены; 
- Минимальный срок действия предложенных акций, контракта, если 

применимо. 
Клиент выбирает услуги, предлагаемые на сайте. Как потребитель, 

клиент наделен определенными правами, которые в теории вступят в 
действие в случаях, когда забронированные услуги не предназначены для 
личного использования. 
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Клиент подтверждает, что ознакомился с сутью, предназначением и 
особенностями бронирования услуг, представленных на сайте, и что он 
запросил и получил информацию, необходимую или дополнительную, с 
целью осуществления бронирования с полным знанием дела. 

Клиент самостоятельно несет всю ответственность за свой выбор 
услуг и за то, насколько они соответствуют его потребностям, и компания, 
либо гостиница несет ответственность за соответствие представленных услуг 
и качества номеров действительности. 

В настоящее время в России распространена система онлайн 
бронирования – "Ваш ONLINE". Это интеграция системы онлайн 
бронирования "Все отели России" (All-Hotels.ru®) в собственный сайт 
гостиницы. Подключившись к программе, гостиницы начинают 
предоставлять своим клиентам сервис полноценного онлайн бронирования, 
т.е. теперь клиент может сам за считанные минуты забронировать номер на 
сайте гостиницы и получить подтверждение в автоматическом режиме. 

Информация о наличии свободных номеров может вводиться 
сотрудником гостиницы в ручном режиме или импортироваться на сайт в 
автоматическом непосредственно из системы управления гостиницей (PMS). 
Факт бронирования или отказа от бронирования, произведенного на сайте, 
также автоматически передается в PMS. 

Интернет-бронирование имеет ряд преимуществ и для гостиницы, а 
именно: 

- Клиент, забронировавший номер на сайте гостиницы – это прямой 
гарантированный клиент гостиницы. 

- Возможность продажи на расстоянии услуг гостиницы в день заезда, 
например, перед вылетом из интернет-кафе аэропорта. 

- Сервис приближает клиента к гостинице. 
- Оперативность бронирования и актуальность информации для 

широкой интернет-аудитории. 
- Отсутствие человеческого фактора минимизирует количество 

ошибок отдела бронирования гостиницы. 
- Параллельные продажи на сайтах компании "Все Отели" и через ее 

партнерскую сеть. 
Общие принципы онлайн бронирования: 
1. Поиск доступных предложений. Пользователь на сайте системы 

бронирования выбирает маршрут, даты, стоимость, количество человек, 
расположение, и другие параметры, в зависимости от предмета онлайн-
бронирования. Например, для бронирования отелей характерны следующие 
основные критерии отбора: страна, город, отель, дата заезда, дата выезда, 
количество человек, количество и возраст детей. 

2. Заполнение формы с контактной и платежной информацией (на 
ряде сайтов информация заносится в несколько этапов). Здесь обычно 
пользователю предлагается заполнить такие поля: ФИО, телефон, e-mail, тип 
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банковской карты, номер карты, имя держателя карты, секретный номер 
CVV2 (CVC2). 

3. Осуществление платежа. Обычно при прохождении платежа деньги 
сначала блокируются на карте пользователя, а затем, при условии 
подтверждения правильности всех данных, списываются. 

4. Получение документа, подтверждающего бронирование. Клиент 
получает документ установленного образца об успешном завершении 
бронирования, который гарантирует ему оказание услуги. Это могут быть 
электронный авиабилет, ваучер на заселение и другие. 

Для успешной реализации интернет – бронирования в гостинице 
необходимо иметь автоматизированную компьютерную базу, а также 
зарегистрированный выход не просто в сеть Интернет, но и в 
специализированные домены по туризму, средствам размещения, крупных 
туроператоров и агентов. Для реализации сервисов онлайн бронирования в 
автоматическом режиме необходимо: 

- Наличие автоматизированной системы управления гостиницей 
(PMS). 

- Наличие выделенной линии интернет в гостинице. 
Соединяя гостиничную АСУ и систему Интернет-бронирования 

гостиница и агент имеют возможность оперативного обмена информацией о 
свободном номерном фонде, о предлагаемых гостиницей категориях номеров 
и услугах, а также текущих тарифах, скидках, специальных программах для 
гостей и т. д. 

На сайтах гостиничного и туристического бизнеса можно встретить 
два вида бронирования: 

− Истинное онлайн-бронирование – когда клиент выбирает, 
бронирует и оплачивает номер самостоятельно. Для оплаты клиент 
использует пластиковую карточку и через несколько секунд получает ваучер, 
подтверждающий бронь. 

− Псевдоонлайн-бронирование (также "бронирование по запросу") – 
когда клиент заполняет форму заявки на сайте гостиницы и отправляет ее 
администратору. В течение некоторого времени клиент ждет звонка 
сотрудника службы бронирования для подтверждения брони. 

 "Бронирование по запросу" иногда неправильно называют "онлайн-
бронированием". Разница между ними, как между магазинами "старого" 
образца с продавщицей у прилавка и современными супермаркетами 
самообслуживания. 

Примерный процесс осуществления Интернет – бронирования 
одинаков для всех и включает следующие шаги: 

1. Система онлайн-бронирования встраивается в сайт гостиницы 
вместо формы бронирования по запросу. 

2. Система предлагает подтвердить выбранный набор гостиничных 
услуг. 
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3. Клиент заходит на сайт системы Интернет – бронирования и 
знакомится с правилами бронирования. 

4. Далее он находит себе гостиницу по вкусу и, убедившись в 
наличии свободных номеров, заполняет необходимые информационные поля 
и отправляет заказ в систему по e-mail. 

5. Система автоматически обрабатывает заказ (за исключением 
нестандартных случаев) и отправляет предварительное подтверждение с 
условиями внесения предоплаты, а клиент заносится в лист ожидания. 

6. После получения соответствующих гарантий от клиента агент дает 
окончательное подтверждение брони. 

7. Копия окончательного подтверждения отправляется в гостиницу. 
8. Затем информация о бронировании заносится в график загрузки с 

последующим автоматическим изменением статуса номерного фонда у 
агента. 

В случае, когда гостиница содержит свою собственную страницу в 
Интернете, реакция на поступающие заявки является функцией службы 
резервирования самой гостиницы. При этом процедура взаимодействия 
выглядит следующим образом. 

1) Клиент заходит на сайт системы Интернет – бронирования и 
знакомится с правилами бронирования. 

2) Далее он находит себе гостиницу по вкусу и, убедившись в 
наличии свободных номеров и заполнив необходимые информационные 
поля, отправляет заказ прямо в гостиницу по e-mail. 

3) АСУ гостиницы автоматически обрабатывает заказ и отправляет 
предварительное подтверждение с условиями внесения предоплаты, а имя 
потенциального клиента заносится в лист ожидания. 

4) После получения соответствующих гарантий от клиента гостиница 
дает окончательное подтверждение о бронировании номера или места. 

5) Информация о бронировании заносится в график загрузки с 
последующим автоматическим изменением статуса номерного фонда на 
Интернет – странице. 

 
 

7.3.Возможности информационных и телекоммуникационных 
технологий для приёма заказов. 

Современные телевизионные технологии позволяют создавать 
гостиничные системы, не требующие постоянного присутствия 
обслуживающего персонала. Коммерческие телевизионные системы как 
объекты бизнеса делятся на два основные класса: интерактивные 
телевизионные системы и системы платного телевидения. 

Интерактивные телевизионные системы предоставляют гостям отеля 
широкий спектр интерактивных услуг бытового характера. Например, 
приветствие вновь прибывшего гостя, возможность заказать в номер ужин 
или напитки, купить выбранную по видеокаталогу вещь, ознакомиться со 
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счётом, получить персональный факс или телефонное сообщение, 
самостоятельно произвести экспресс-выписку из отеля и многое другое. 
Также телевизионные системы представляют гостиничным постояльцам ряд 
бизнес-услуг: E-mail, InnFax, Internet. 

Стоит помнить, что наличие интерактивных телевизионных систем, 
как правило, предоставляют персоналу отеля некоторые специальные 
функции (просмотр перечня дефектов в оборудовании номера; установка 
персональных заданий горничным, дежурным техникам; передача докладов 
персонала о выполненных заданиях; определение готовности номера и 
другие). 

Разница в стоимости интерактивных и телевизионных систем для 
отелей высшего класса и бизнес отелей может составлять до 25-30%. 

Что касается системы платного телевидения, то такая система 
предоставляет гостям отелей ограниченный перечень сервисных услуг, 
которые носят, как правило, информационный характер: приветствие гостям; 
перечень услуг, предоставляемый гостям отеля - в виде рекламных роликов 
или чередующихся слайдов в сопровождении звуковых и анимационных 
эффектов; платные телевизионные и видеоканалы (от 3-х и более). 

С технической точки зрения система платного телевидения - наиболее 
рентабельная часть интерактивной системы. В зависимости от специфики 
отеля системы платного телевидения дифференцируются на: «PAY TV 
System» - системы с интерактивным включением платных услуг, то есть 
гость с помощью пульта дистанционного управления телевизором выбирает 
и включает платную услугу, и карточные «A la card System» - гость вставляет 
приобретённую заранее пластиковую карточку в специальный 
картоприёмник телевизора, выбирает платный канал и нажатием 
специальной кнопки подтверждает желание смотреть платный канал. 

Карточные системы платного телевидения, в принципе, не 
предоставляют никаких других услуг, кроме нескольких платных 
телевизионных или видеопрограмм. 

К третьей разновидности систем коммерческого телевидения можно 
отнести системы контролируемого проката (аренды) телевизоров (система 
контролирует, а гость оплачивает только факт использования телевизора). 
Эта разновидность систем представляет практический интерес для дешёвых 
отелей, отелей-апартаментов и туристских кемпингов. 

Системы платного и интерактивного телевидения могут поставляться 
как с комплексом новых телевизоров, так и создаваться на базе имеющихся 
телевизоров. Это положение не распространяется на системы платного 
телевидения типа «A la card», т. е. картоточного типа, для которых, 
создаются специальные телевизоры с картоприёмниками. 

Для повышения престижности отеля его владелец или администратор 
стремятся увеличить объём предоставляемых услуг (в т. ч. и 
телекоммуникационных). Предоставляя гостю возможность смотреть тот или 
иной канал, нужно помнить, что за право показа в отеле каждого канала, 

87 
 



нужно платить владельцу этого канала. Величина оплаты владельцу канала 
зависит от его популярности, от класса отеля, количества номеров и, в ряде 
случаев, от других факторов, и могут составлять 0,05 до 2 долларов и более 
за номер в месяц за каждый канал. То есть отель на 250 номеров должен 
платить за право трансляции одного канала до 500 долларов и более в месяц. 

Совокупность всех платежей, связанных с эксплуатацией 
телевизионных систем, составляет весьма значительную сумму. 
Компенсировать эти затраты отель может только за счет платежей от гостей 
и иногда за рекламу близлежащих заведений. 

Гость имеет право без дополнительной оплаты пользоваться 
информационными телевизионными каналами, в том числе и на 
национальных языках. Расходы, связанные с предоставлением гостю этих 
услуг, заложены в основной оплате - за размещение. Предоставляя гостю 
дополнительные - телекоммуникационные услуги, отель в праве получать с 
него дополнительную оплату. Срок окупаемости системы платного 
телевидения значительно короче срока окупаемости интерактивной 
телевизионной системы, и в целом экономическая эффективность системы 
платного телевидения выше. Однако в тех случаях, когда стоит задача 
повышения имиджа отеля, не считаясь с затратами, интерактивная 
телевизионная система более предпочтительна. 

 
 
 
 
 
 

Тема 8. Правила заполнения бланков бронирования для 
индивидуалов, компаний, турагентств и операторов. 

 
8.1.Индивидуальное, групповое, коллективное бронирование и их 

особенности. 
При приеме групповых заявок дополнительно к заявке организация 

подает список, который прикладывается к заявке (по этому списку 
происходит поселение гостей). Список заверяется печатью и подписью 
уполномоченного лица. Изменения в списке вносятся только с подписью 
отечественного лица от фирмы или организации. 

Группой считается количество туристов, заселяющих не менее 5 
номеров, поселенных в гостинице по одной заявке, с заездом группы в один 
день и выездом группы также в один день. В случае фактического выезда 
гостей из группы после заявленного дня выезда применяется 
индивидуальный тариф. 

Во время проведения массовых мероприятий спрос на гостиничные 
места в несколько раз увеличивается. Для гостиниц выгодно бронировать 
места для мероприятий с большим числом участников, т. к. в этом случае 
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предварительный заказ осуществляется задолго до события и риск его 
аннуляции небольшой. 

Предварительный заказ мест дает возможность заранее подготовить 
номера к заселению, спланировать работу администраторов и подносчиков 
багажа. Накануне заезда группы администратор заполняет карту подготовки 
и заселения номеров (карту брони). 

При поселении группы в гостиницу ее руководитель предъявляет 
администратору направление (документ, подтверждающий право 
проживания данной группы в гостинице и гарантирующий, что оплата 
произведена) и список группы, оформленный в соответствии с пребываниями 
паспортного режима. 

Администратор сообщает номер комнат, которые забронированы для 
данной группы. Туристы из группы размещаются обычно в двухместных 
номерах, и только для руководителя группы предоставляется одноместный 
номер. Все гости заполняют анкеты. Администратор заполняет групповое 
разрешение на поселение по безналичному расчету, где указывается номер 
комнат, в которых будут жить гости. 

Каждому гостю администратор выписывает визитную карточку. Счет 
за проживание при регистрации группы не выписывают, т.к. оплата 
производится по безналичному расчету. 

Очень часто в туристических фирмах вместе с путевкой туристам 
выдают ярлыки с номерами для багажа. Номер на ярлыке соответствует 
порядковому номеру туриста в списке групп, который находится у 
руководителя группы. Сравнив номера на багаже и в списке группы, 
подносчик определяет номер комнаты и доставляет туда багаж. 

Часто, для того чтобы не оплачивать еще сутки проживания, туристы 
освобождают номера, а багаж сдают в камеру хранения. Но за группой 
остается один «штабной» номер для отдыха туристов. 

 
 

Тема  9. Особенности и методы гарантированного и 
негарантированного бронирования. 

 
9.1.Определение и показатели бронирования. Изучение способов 

гарантирования бронирования. Особенности гарантированного 
бронирования. Методы гарантированного бронирования. 

 
Гарантированное бронирование (Guaranteed reservation) — 

резервирование со специальным регистрируемым подтверждением отеля 
о том, что он гарантирует клиенту получение заказанного им номера 
и в необходимое ему время. Клиент, в свою очередь, гарантирует оплатить 
номер, даже если не сможет им воспользоваться в случае неявки (No show). 
Оплата за неиспользованный номер взимается с клиента, если он не смог 
вовремя аннулировать заказ на размещение в гостинице. Удобство 
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гарантированного бронирования состоит в том, что гость постарается 
аннулировать заказ на номер, если не сможет этим номером воспользоваться. 
В случае, когда гость заблаговременно не предупредил гостиницу об отказе 
от поселения в указанное время, гостиница имеет право применить 
штрафные санкции к гостю, тем самым, застраховав себя от неполучения 
запланированных доходов. В Правилах предоставления гостиничных услуг 
в РФ от 25 апреля 1997 года за № 490 сказано: «Исполнитель вправе 
заключать договор на бронирование мест в гостинице путем составления 
документа, подписанного двумя сторонами, а также путем принятия заявки 
на бронирование посредством почтовой, телефонной и иной связи, 
позволяющей достоверно установить, что заявка исходит от потребителя. 
В случае опоздания потребителя с него взимается кроме платы 
за бронирование также плата за фактический простой номера (места 
в номере), но не более чем за сутки. При опоздании более чем на сутки бронь 
аннулируется. В случае отказа потребителя оплатить бронь, его размещение 
в гостинице производится в порядке общей очереди». 

Все случаи неявок должны быть рассмотрены в течение 24 часов. 
Прежде чем предъявлять гостям счета за простой номеров, необходимо 
выяснить все обстоятельства неявок. 

Отправку счета рекомендуется предварять письмом приблизительно 
такого содержания: «Мы сожалеем, что Вы не смогли остановиться в нашем 
отеле, однако по Вашей просьбе мы не сдавали номер до утра…» и т. д. 

В исключительных случаях, когда приезд гостя не состоялся 
по уважительной причине (форс-мажор), к примеру, из-за внезапной болезни, 
гостиница может не требовать оплаты неустойки. В каждом конкретном 
случае вопрос решается индивидуально и во многом зависит от политики 
гостиницы. 

 
Виды гарантированного бронирования: 

• бронирование по предварительной оплате; 
• бронирование по выставлению счета (внесение депозита 

или предоплата); 
• бронирование под гарантию кредитной карты; 
• бронирование под гарантию компании или корпорации 

(с которыми у гостиницы имеется соответствующий договор); 
• гарантированное бронирование ваучером. 

Бронирование под гарантию компании или корпорации (с которыми у 
гостиницы имеется соответствующий договор). Различные компании, 
корпорации, фирмы заключают с гостиницей договоры, которые 
устанавливают, что всю финансовую ответственность за неприбытие своих 
сотрудников или клиентов несут сами организации. В этом случае 
необходимо гарантийное письмо от организации, содержащее фразу: «в 
случае неявки фамилия, имя клиента) и невозможности отмены 
бронирования до 18.00 в день заезда компания (название компании) 
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гарантирует оплату одной ночи проживания». Этот текст приблизителен и 
зависит от политики взаимоотношений между гостиницей и компанией. 

Туристский ваучер — еще один вид гарантии турагенств перед 
гостиничным предприятием. Этот платежный документ свидетельствует о 
предварительной оплате клиентом услуг размещения турагенству. 
Туристский ваучер в свою очередь является гарантией оплаты турагенства 
гостинице за оказанные ею услуги. 

В высококлассных отечественных отелях, где очень дорожат мнением 
своих гостей, стараются не допускать случаев отказа гостям в поселении по 
подтвержденному бронированию. 

Если же в силу ряда обстоятельств гостиница не может поселить 
клиентов, имеющих гарантированное бронирование, гостиница, как правило, 
размещает таких клиентов в равноценном отеле и оплачивает одну ночь 
проживания, переезд, а также один телефонный звонок (приблизительно 10 
долларов США), связанный с необходимостью человека сообщить о своем 
новом местонахождении. На такие случаи высококлассная гостиница должна 
иметь хорошие партнерские отношения с несколькими ближайшими отелями 
такого же уровня. 

Ни при каких обстоятельствах нельзя переселять в другой отель 
гостей, которые были переселены в предыдущий раз. Также не 
рекомендуется переселять гостей со статусом VIP, представителей одной 
компании и гостей, забронировавших номера на длительный срок. Более 
подходящим в этой ситуации будет гость, прибывший на одну ночь: и 
переселение и другой отель не сильно повредит его планам. При 
необходимости переселения к такому гостю обязательно должен выйти 
руководитель службы приема и размещения или его заместитель, извиниться 
за случившееся и объяснить причину, по которой его вынуждены переселить 
в другой отель. 

При переводе гостя в другой отель операторы телефонной станции 
должны иметь сведения о фамилии гостя, переведенного в альтернативную 
гостиницу для того, чтобы переадресовывать сообщения в другой отель. Если 
у гостя было сделано бронирование более чем на сутки и он хочет вернуться 
обратно, то гостиница за свой счет обязана предоставить ему трансфер в 
любое удобное для гостя время. 

В случае возвращения гостя ему следует предложить лучший номер, 
вручить подарок от отеля и послание от генерального менеджера с 
извинениями за доставленные неудобства. Это послание высылается в адрес 
гостя и в том случае, если клиент не вернулся в первоначально 
забронированную гостиницу. Возникшую ситуацию нужно зафиксировать в 
«истории гостя». Информация обо всех переселениях гостей в другие отели 
должна быть занесена в спВ ответ на запрос клиента в зависимости от 
наличия свободных мест гостиница делает бронирование и посылает 
подтверждение о бронировании, содержащее информацию об имени гостя, 
сроках проживания, категории номера, цене номера и дополнительных 
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услугах, которые могут быть забронированы заранее (например, стоимость 
трансфера, завтрака и т. д.). Текст подтверждения бронирования должен быть 
отправлен клиенту на фирменном бланке, на котором указывается номер 
подтверждения заказа, должность и фамилия ответственного лица отдела 
бронирования, а также прочие реквизиты гостиницы. 

Обычно конкретный номер не бронируется, а бронируется лишь 
категория номера (например, одноместный, люкс, апартаменты и т. п.), но 
если гость, особенно из числа постоянных или VIP-клиентов, предпочитает 
какой-либо конкретный номер, то его пожелание, как правило, учитывается. 
При бронировании на это необходимо обратить внимание и по возможности 
предоставить клиенту полюбившийся номер. 

 
 
 

9.2.Особенности негарантированного бронирования.  
Методы негарантированного бронирования. 

 
Негарантированное бронирование (Non Guaranteed 

reservation). Этот тип бронирования не гарантирует, что гость получит номер, 
а гостиница, в случае неявки гостя, оплату за забронированный номер. Если 
гость не прибыл до указанного срока, отель несет убытки и поэтому 
выставляет уже забронированный номер на продажу как свободный. Если 
гость прибыл после наступления часа аннуляции (обычно 18 часов), 
то гостиница имеет право предоставить гостю любой другой свободный 
номер. 

Гости обычно предпочитают негарантированное бронирование 
гарантированному, так как считают, что прибудут в гостиницу раньше 
официального часа отмены бронирования и не хотят иметь никаких 
финансовых обязательств. Однако ситуации с прибытием гостей в отель 
достаточно часто складываются таким образом, что гость опаздывает 
поселиться до аннуляции брони (задержка рейса, опоздание поезда), поэтому 
существует способ перевода негарантированного бронирования 
в гарантированное бронирование. Гость связывается с отелем и объясняет 
причину задержки, служащий отдела бронирования, действуя согласно 
установленным гостиницей правилам, переводит негарантированное 
бронирование на гарантированное. Схема перевода выглядит примерно так. 

9. Служащий запрашивает имя гостя и находит информацию 
о бронировании в базе данных компьютера отеля. 

10. Запрашивает тип кредитной карты, номер, срок действия, 
имя владельца. 

11. Присваивает гостю новый номер подтверждения. 
12. Вносит всю необходимую информацию в базу данных 

компьютера отеля для изменения одного статуса бронирования 
на другой. 
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9.3.Сверхбронирование. 
Сверхбронирование (Overbooking), или перерезервирование — 

маркетинговая политика гостиницы, когда бронирование мест в гостинице 
производится сверх имеющихся в наличии, другими словами, — 
бронирование номеров без наличия реально свободных мест. Несмотря на то 
что законодательства ряда зарубежных стран содержат строгие нормы 
ответственности за отказ в предоставлении уже подтвержденного 
бронирования (так, законодательство штата Флорида в случае Overbooking 
обязывает гостиницу найти альтернативное размещение, вернуть задаток за 
бронирование и уплатить штрафы в размере 500 долларов за каждого гостя, 
не получившего необходимые гостиничные услуги), гостиницы тем не менее 
идут на риск, из собственного опыта зная примерный уровень последующих 
неизбежных отказов от бронирования, приводящих спрос на гостиничные 
номера и их предложение к равновесию. Перед руководством стоит 
постоянная проблема: что лучше — пойти на риск двойного бронирования 
или остаться с непроданными номерами? И то и другое создает свои 
проблемы, так как в первом случае гостиница вынуждена платить неустойку 
за отказ в уже подтвержденном бронировании, а во втором упускает свои 
возможности получить максимальную прибыль. 

Как правило, в гостинице 20 % гостей, сделавших негарантированное 
бронирование, и 5 %, сделавших гарантированное бронирование, не 
воспользуются своим заказом. Система сверхбронирования должна быть 
тщательно продумана и четко регулироваться. Необходимо знать уровень 
неявки по различным видам бронирования, а именно: исследовать различные 
группы клиентов, резервирующих номера, чтобы определить, какой процент 
от общего числа заказанных номеров они реально занимали ранее. Анализ 
видов резервирования, времени резервирования и сегментов клиентов, 
делающих резервирование, позволяет построить модель политики 
сверхбронирования. Службе бронирования следует использовать эту систему 
разумно и осторожно, так как случаи отказа гостям, забронировавшим ранее 
места в гостинице, мешают установлению долгосрочных отношений с ними, 
их компаниями и их туристическими агентами. 

Сверхбронирование, достаточно широко распространенное за 
рубежом, в России применяется крайне редко, поскольку несовершенна 
законодательная и правовая база в этом вопросе. 
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Тема  10. Правила аннулирования бронирования. 
10.1.Процесс аннулирования бронирования. Виды отказов от 

бронирования. 
Бывают ситуации, когда уже забронированный отель нужно 

отменить, можно ли это сделать и придется ли платить штраф, зависит от 
условий бронирования, которые нужно обязательно прочитать во время 
бронирования. 

Рассмотрим различные варианты и условия бронирования: 
1) Оплачивается вся стоимость заказа в момент бронирования. 
   1.1) При отмене бронирования или неявки в отель, в качестве 

штрафа взимается вся стоимость заказа. Деньги вернуть не получится. 
   1.2) При отмене бронирования за определенное количество дней до 

даты заезда (чаще всего от 1 до 5 дней), штраф не взимается, в противном 
случае в качестве штрафа взимается стоимость первой ночи проживания. При 
неявке в отель также взимается штраф в размере стоимости первой ночи. 

2) Проживание оплачивается непосредственно в отеле. В данном 
случае, чаще всего предлагается бесплатная отмена бронирования (очень 
часто такие предложения можно увидеть на самой популярном сайте для 
бронирования отелей - Booking.com). При отмене бронирования за 
определенное количество дней до даты заезда (чаще всего от 1 до 5 дней), 
штраф не взимается, в противном случае в качестве штрафа взимается 
стоимость первой ночи проживания. При неявке в отель также взимается 
штраф в размере стоимости первой ночи.  

При приобретении путевки через турагентство должны быть 
выполнены следующие требования: 

• Любые изменения и аннуляция заказа должны 
производиться письменно, через менеджера по электронной почте  

• Во избежание штрафных санкций все бронирования 
должны быть аннулированы в сроки, указанные в системе 
бронирования  

• Заказчик, нарушивший правила и сроки аннулирования 
заказа, обязан оплатить все штрафные санкции и другие финансовые 
потери Агентства за несвоевременно аннулированные бронирования  

• Если Заказчик не явился в отель в день, с которого был 
забронирован номер и/ или своевременно не отменил заказ, Агентство 
вправе удержать стоимость одних суток проживания за каждый 
забронированный номер (no-show), если иное не указано 
дополнительно в условиях аннуляции для каждого конкретного случая  

• В период повышенного спроса (выставки, конференции и 
т.д.) такой штраф может составлять до 100% забронированных услуг  

• Если Заказчик заехал в отель позже забронированной даты, 
стоимость неиспользованных ночей не возвращается  

• Возврат денежных средств, в случае аннуляции заказа, 
Агентство производит с учетом условий аннуляций, указанных в Заказе  
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10.2.Правила аннулирования бронирования. Аннуляция при 

гарантированном и негарантированном бронировании. 
Все операции по бронированию, изменениям, отменам должны 

быть письменно зафиксированы и внесены в компьютерную программу. 
Для удобства в работе бланки «Новое резервирование», «Изменение», 
«Отмена бронирования» имеют разный цвет. 

Аннуляция негарантированного бронирования. Сотрудник 
отдела бронирования должен запросить имя гостя, адрес, количество 
забронированных номеров, дату заезда и выезда, а также номер 
подтверждения, если таковой существует. Эта информация помогает 
правильно осуществлять аннуляцию бронирования. После того как была 
произведена аннуляция бронирования, сотрудник отдела бронирования 
называет гостю номер аннуляции заказа и спрашивает, будет ли гость 
осуществлять какое-либо другое бронирование. Сотрудник должен 
удостовериться, что заказ на бронирование отменен и создан документ 
аннуляции бронирования с соответствующим номером. 

Аннуляция гарантированного бронирования. Большинство 
компаний международных платежных систем, выдающих кредитные 
карты, позволяют взимать штрафы в случае неприбытия гостя только при 
том условии, если отель выдает особый номер аннуляции. При 
заблаговременной аннуляции бронирования гостем, во избежание 
недоразумений, особенно финансовых, сотрудники отдела бронирования 
должны руководствоваться установленными правилами аннуляции 
гарантированного бронирования по кредитной карте. 

7. Запрашивается информация о бронировании номера. Эта 
информация включает имя гостя, его адрес, количество забронированных 
номеров, даты заезда и выезда, номер бронирования. В процессе отмены 
бронирования гостю также сообщается номер аннуляции. Сотрудник 
отдела бронирования должен объяснить клиенту, что номер аннуляции 
должен быть сохранен как гарантия своевременной аннуляции 
бронирования в случае возникновения каких-либо финансовых претензий 
со стороны отеля. Номер аннуляции состоит из даты, инициалов и кода 
сотрудника, осуществляющего аннуляцию. 

8. Отмечается, что бронирование номера аннулировано, 
документу присваивается соответствующий номер аннуляции, а также 
проставляется дата аннуляции. Если аннуляция производится не самим 
гостем, а по его просьбе, то проставляется имя того, кто производит 
аннуляцию. 

9. Номер аннуляции бронирования вносится в общую ведомость. 
10. Все сведения по данной аннуляции вносятся в базу данных 

компьютера отеля для статистики, анализа и дальнейшей выработки 
политики отеля в плане резервирования номеров. Эта информация 
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сохраняется в памяти компьютера до следующего возможного приезда 
гостя. 

Действия по отмене бронирования, сделанного по предоплате, 
в разных отелях могут отличаться между собой. Предоплата должна быть 
возвращена гостю после процесса аннуляции бронирования. Возможно 
письменное подтверждение аннуляции, высылаемое отелем в адрес 
клиента, турагентства или компании. 

Если запрос на отмену заявки пришел по факсу или e-mail, 
то сотрудник бронирования высылает письмо-подтверждение отмены 
(cancellation confirmation). Служба, принимающая аннуляцию должна 
действовать профессионально, вежливо, аккуратно и четко. 

Собранная в процессе резервирования информация автоматически 
перемещается на стойку Reception. Сотрудники отдела бронирования 
подготавливают листы заезда на каждый день, ими пользуются 
сотрудники при заезде гостей. Высококлассные отечественные 
отели предоставляют иностранным гражданам визовую поддержку. 

До сих пор речь шла в основном 
о взаимоотношениях гостиницы с частными лицами, фирмами, 
организациями. Но гостиницы вплотную работают 
с различными туристическими агентствами. Как правило, они строят свои 
взаимоотношения на основе соответствующих договоров. В том случае, 
если такие договоры еще не разработаны, рекомендуется взять за основу 
Кодекс отношений между гостиницами и турбюро, разработанный 
Всемирной Федерацией ассоциаций турбюро (UFTAA) и Международной 
ассоциацией гостиниц (IHA). 

 
 
 
 
Тема 11. Правила ведения телефонных переговоров и поведения в 

конфликтных ситуациях с потребителями при бронировании. 
 

11.1. Ознакомление с правилами ведения телефонных 
переговоров. Этикет телефонных переговоров в гостинице. Правила 

ведения телефонных переговоров с потребителями. 
Для того чтобы легко обучить работника и также легко его 

контролировать, в отеле должны быть прописаны стандарты обслуживания 
для каждого подразделения, включая стандарт ведения телефонных 
переговоров. Ведь наличие стандартов – обязательное условие прохождения 
процедуры классификации отеля, которая в ближайшем будущем станет 
обязательной для всех средств размещения России. 

Как правило, в любой гостинице первыми с клиентами заочно 
общаются сотрудники службы приема и размещении. Именно их телефоны 
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указываются в рекламе, поэтому именно они создают первое впечатление об 
отеле у потенциального гостя. 

Любой входящий телефонный звонок должен быть принят 
сотрудниками гостиницы быстро, не позднее третьего гудка. Сразу хватать 
трубку не стоит, чтобы у звонившего не создалось впечатления, что он 
единственный, кто вообще интересуется вашим отелем. 

Первая фраза – приветствие. Сегодня в большинстве отелей оно 
звучит примерно так: «Добрый день/вечер. Гостиница "Турист", Мария, чем я 
могу Вам помочь?» Если гость говорит на иностранном языке, то 
администратор должен повторить эту фразу по-английски (на общепринятом 
языке международного общения). Разговаривать нужно приветливо 
и профессионально (четко, грамотно, без слов-паразитов, лишних 
междометий, пауз, в определенном темпе). Услышав пожелание звонящего, 
администратор начинает его обслуживать или переводит звонок в отдел 
бронирования, сопроводив его такой фразой: «Спасибо, что Вы выбрали наш 
отель, сейчас я соединю Вас с отделом бронирования». 

Если клиенту пришлось ждать какое-то время, то отвечающий 
сотрудник должен поблагодарить его и извиниться за ожидание. Затем он 
должен представиться и, чтобы беседа была непринужденной, 
поинтересоваться: «Простите, как я могу к Вам обращаться?» Во время 
разговора не следует отвлекаться на другие дела, нельзя жевать или пить – 
это проявление крайнего неуважения к собеседнику. 

По вопросам резервирования номера возможны три типичные 
ситуации: предварительный сбор информации, бронирование, отказ от брони. 
В первом и во втором случаях для администратора задача одна – 
конвертировать звонок в конкретное бронирование. В третьем иная – нужно 
выяснить, в чем причина отказа и, если возможно, постараться его избежать 
или найти такие аргументы, чтобы клиент обратился в ваш отель в 
ближайшем будущем. 

Администратор должен уметь «продавать эмоции»: обладая полной 
информацией об услугах и ценах на размещение, красиво и убедительно об 
этом рассказывать, чтобы звонящий понял, что ваш отель – это именно то, 
что он искал. 

Выясняя сроки приезда, администратор открывает в компьютере лист 
бронирования, при этом, ненавязчиво интересуясь, по делам или на отдых 
планирует человек приехать. На столе у него должны быть блокнот и ручка, 
куда он записывает важную информацию. 

Очень часто бронисты допускают грубейшую ошибку, отвечая: «Вам 
повезло, на эти числа у нас много свободных номеров». Правильный вариант: 
«Вам повезло, у нас как раз остался один стандартный номер (количество и 
категория в соответствии с запросом)». 

При ситуации позитивного ответа: «Хорошо, это меня устраивает», 
нужно предложить человеку более дорогой номер: «Кстати, на эти даты у нас 
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есть улучшенный номер. Он немного дороже, зато более комфортный 
(больше по площади, есть балкон, лучше оборудован, новая мебель…). 

Если же тариф не устраивает собеседника, например: «Почему так 
дорого?», следует объяснить, что это средняя цена на отели данной категории 
в вашем городе. Но в отличие от конкурентов у вас в тариф включен завтрак, 
номер оснащен современной техникой, например, экологичным LED-
телевизором с диагональю 24 дюйма и USB-портом. Помимо этого гостям 
предлагается гипоаллергенная косметика, «меню подушек», бесплатное 
посещение бассейна и т.д. Если речь идет о низком сезоне, то администратор 
может дать скидку (при условии, что он обличен такими полномочиями). Но 
в любом случае необходимо подчеркнуть, что независимо от категории 
выбранного номера гостя будет ожидать сервис высокого уровня. 

 
 

11.2.Этикет телефонных переговоров в гостинице. 
В случае деловой поездки в первую очередь акцент делается на 

удачном расположении отеля вблизи делового центра города, удобной 
транспортной доступности, бесплатной зоне wi-fi, наличии переговорных 
комнат, деловой прессе, бизнес-центре с современным офисным 
оборудованием, парковке и т.д. Далее – красочно описывается номер 
выбранной категории. 

Если потенциальный гость планирует отдохнуть, следует тактично 
выяснить, с кем он приезжает – с семьей/ детьми/близким человеком. И в 
каждом конкретном случае описать те достоинства или дополнительные 
услуги, которые есть в отеле: комфортабельные номера, ресторан с 
национальной/европейской кухней, фитнес-центр, есть возможность заказать 
детское меню и диетическое питание, собственный пляж, бесплатные лежаки 
и полотенца, отличный бар, сауна, массаж, спортплощадка, детская комната, 
скидки, анимация и т.д. Особенно важно, подчеркнуть все бесплатные услуги 
и скидки, независимо оттого, что эта информация подробно представлена на 
сайте отеля. 

В беседе с потенциальным гостем нельзя приукрашивать 
действительность. Так, если в отеле или на прилежащей территории в 
настоящее время идет ремонт, не стоит говорить, что у вас очень тихо. 
Лучше заранее сообщить о возможных неудобствах, чтобы гость не устроил 
скандал при заезде. 

Если человека все устраивает, то нужно решить с ним вопрос об 
оплате, а затем предложить прислать заявку в письменном виде, в которой 
четко указаны все его пожелания и гарантия оплаты, по электронной почте 
или факсу. После получения заявки нужно ее зарегистрировать и отправить 
гостю подтверждение о бронировании, обязательно содержащее условия 
штрафных санкций при аннуляции бронирования или не заезде. 

Иногда бывает, что человеку требуется время на размышление, тогда 
нужно вежливо попросить у него контакты, чтобы в дальнейшем 
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перезвонить. Если в ходе общения вдруг неожиданно пропала связь, то 
сотрудник отеля вполне может перезвонить. 

Разговаривая по телефону, важно внимательно и заинтересованно 
слушать собеседника, точно и конкретно отвечать на задаваемые вопросы. Не 
следует его перебивать, а если звонящий начинает раздражаться, то нужно 
сохранять спокойствие и корректность. 

Закончить разговор можно фразой «Было очень приятно с Вами 
познакомиться, надеюсь, на сотрудничество. До свидания, всего доброго». 

Очень важно помнить, что постоянная задача каждого сотрудника — 
формировать позитивный имидж отеля и лояльность клиентов вне 
зависимости от результативности конкретного звонка. Гость должен 
почувствовать, что в вашем отеле ему всегда будут рады. 

 
 

Тема 12.Состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных технологий для 

обеспечения процесса бронирования. 
 
 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Семинарские занятия имеют целью как закрепление лекционного 
материала, так  и самостоятельное изучение, и усвоение дополнительных 
источников. Студент должен быть готов к свободному изложению 
изученного материала, а также своих взглядов позиций по обсуждаемым 
вопросам.  

В планах  семинарских занятий формулируются основные вопросы по 
соответствующей теме, по которым студент должен иметь четкий и ясный 
ответ. При подготовке к семинару по каждой теме студент должен 
использовать указанную обязательную литературу. Дополнительные 
источники студент выбирает по своему усмотрению. 

 
Тема  1. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации. 
1. Гостиничный бизнес России в прошлом и на современном этапе. 
2. История развития гостиничного бизнеса в России. 
3. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации       
согласно нормативным документам. 
4. Основные понятия и определения в области гостиничного хозяйства . 
5. Основные этапы операционного процесса обслуживания гостей. 
6. Жизнедеятельность гостиницы. 
7. Понятие «бронирование» и его роль в процессе обслуживания. 
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Тема  2. Организация службы бронирования. 
1. Служба бронирования и её цели 
2. Основные функции  службы бронирования 
3. Проблемы службы бронирования.  
4. Организационная структура службы бронирования (состав службы). 
5. Технология работы службы бронирования.  
6. Организация рабочего места сотрудника службы бронирования 
7. Стандартное оборудование службы бронирования. 
 

Тема  3. Виды и способы бронирования. 
1. Технологический цикл обслуживания гостей. Бронирование. 
2. Определение и показатели бронирования.  
3. Виды бронирования: гарантированное, негарантированное и двойное. 
4. Способы гарантирования бронирования.  
5. Последовательность  резервирования мест в гостинице. 
6. Технологией резервирования мест в гостинице. 
7.  Способы бронирования (устный, письменный, компьютерный). 
 

 
Тема  4.  Виды заявок по бронированию и действия по ним. 

1. Оформление заказов на бронирование номеров. 
2.  Алгоритм рассмотрения заявок. 
3. Этапы работы с заявками. 
4. Виды заявок и действия по ним. 
5. Формы заявок на бронирование. 
6. Бланки заявок на бронирование и их оформление. 
 

Тема  5. Ведение учёта и хранение отчётных данных. 
  1. Структура раздела бронирования в базе данных гостиницы.  
  2. Автоматизированные системы управления в гостиницах. 
  3. Регистрация заявки в базе данных гостиницы. 
  4. Изменение статуса номера в базе данных гостиницы. 
  5. Правила заполнения и хранения отчетных данных процесса       
бронирования.  
  6. Бланки и формы по бронированию. 
  7. Виды отчетов по бронированию и правила их составления. 
 

Тема  6. Последовательность и технология резервирования мест в 
гостинице. 

 1. Последовательность резервирования мест в гостинице.  
             2.Технология резервирования мест в гостинице.     
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Тема 7. Состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных технологий для приёма 

заказов. 
1. Информационные  технологии в работе службы бронирование. 
2. Телекоммуникационные технологии в работе службы 
бронирование. 
3.Функции информационных технологий для приёма заказов на   

бронирование. 
4.Функции телекоммуникационных технологий для приёма заказов 
на бронирование 

       5. Возможности информационных технологий для приёма заказов.  
     6. Возможности телекоммуникационных технологий для приёма       
заказов на бронирование 

7.Анализ бронирования с использованием профессиональных   
программ. 

 
Тема 8. Правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, 

компаний, турагентств и операторов. 
 

1. Способы бронирования. 
2. Способы резервирования мест в гостиницах.  
3. Индивидуальное, групповое, коллективное бронирование и их 

особенности. 
 4.Правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов.   
   5. Правила заполнения бланков бронирования для компаний. 

 6. Правила заполнения бланков бронирования для турагентств. 
 7. Правила заполнения бланков бронирования для операторов. 
 

 
Тема  9. Особенности и методы гарантированного и негарантированного 

бронирования. 
 

1. Определение и показатели бронирования.  
2. Способы гарантированного бронирования.  
3. Особенности гарантированного бронирования.  
4. Методы гарантированного бронирования.  
5. Особенности негарантированного бронирования.  
6. Методы негарантированного бронирования. 

 
 

Тема  10. Правила аннулирования бронирования. 
1. Процесс аннулирования бронирования. 
2.  Виды отказов от бронирования.  

   3. Правила аннулирования бронирования.  
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   4. Аннуляция при гарантированном  бронировании.  
   5. Аннуляция при  негарантированном бронировании 
 

 
Тема 11. Правила ведения телефонных переговоров и поведения в 

конфликтных ситуациях с потребителями при бронировании. 
 

1. Взаимодействие службы бронирования с потребителями.  
2. Виды передаваемой информации и каналы связи.  
3. Правилами ведения телефонных переговоров с потребителями.  
4. Этикет телефонных переговоров в гостинице.  
5. Взаимодействие службы бронирования с потребителями. 
6. Виды передаваемой информации и каналы связи.  
7. Правила поведения в конфликтных ситуациях с потребителями при 
бронировании. 
 
 
 
 

Тема 12. Состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных технологий для 

обеспечения процесса бронирования. 
 

1. Состав информационных технологий для обеспечения процесса 
бронирования. 
2.Состав  телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса 
бронирования. 
3. Функции использования информационных  технологий для обеспечения 
процесса бронирования. 
4. Функции использования  телекоммуникационных технологий для 
обеспечения процесса бронирования. 
5.  Возможности использования  телекоммуникационных технологий для 
обеспечения процесса бронирования. 
6. Возможности использования информационных технологий для 
обеспечения процесса бронирования 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ИЛИ ДОКЛАДОВ 
 

1. Управление номерным фондом гостиничного предприятия 
2. Феноминизация гостеприимства.  
3. Традиции гостеприимства и хлебосольства: исторический аспект.  
4. Этапы становления мирового гостиничного хозяйства. 
5. История и развитие института гостеприимства в России. 
6. Этапы развития института гостеприимства в различных регионах и 

странах.  
7. Современный этап состояния и тенденции развития гостиничного 

дела в России. 
8. Структура индустрии гостеприимства.  
9. Типология средств размещения.  
10. Нормативно-правовая база функционирования гостиничных 

предприятий. Организационно-правовые формы гостиничных 
предприятий. Классификация гостиничных предприятий.  

11. Российская и зарубежная практика. 
12. Особенности проектирования и сооружения гостиниц. 
13. Малые отели и мини-гостиницы. 
14. Характеристика и функциональное назначение помещений 

гостиниц. 
15. Технология обслуживания гостей в отелях. 
16. Состав и функциональные обязанности служб гостиниц. 
17. Состав и функциональные обязанности служб предприятий 

питания. 
18. Системы жизнеобеспечения гостиниц.  
19. Менеджмент гостиничного предприятия. 
20. Менеджмент ресторанных услуг отеля. 
21. Маркетинг загрузки гостиницы. 
22. Стратегия продаж гостиничных услуг. 
23. Структура и технологии деловых коммуникаций в гостиничном 

предприятии. 
24. Особенности внешнеэкономической деятельности в гостиничном 

предприятии (прием иностранных туристов). 
25. Системы бронирования размещения. 
26. Общие требования к оборудованию предприятий ресторанного 

бизнеса. Технологические схемы и методы обслуживания в 
ресторанном предприятии. Особенности обслуживания клиентов 
на предприятиях питания туристских гостиниц. 

27. Кадровый менеджмент гостиницы. 
28. Финансовый менеджмент гостиницы. 
29. Таймшер в гостиничном бизнесе. 
30. Мировая индустрия клубного отдыха.  
31. Основные принципы организации и менеджмента отелей.  
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32. Системы и цепи отелей. 
33. Типы курортных гостиничных предприятий.  
34. Типология средств размещения в курортном предприятии.  
35. Инфраструктура курортов и туристско-рекреационных зон. 
36. Основные виды и программы отдыха и досуга.  
37. Организация и управления продажами услуг гостиницы. 
38. Методы анализа и прогнозирование развития потребительского 

рынка услуг размещения. 
39. Туристские формальности при приеме иностранных туристов в 

России. Визовая поддержка в организации приема иностранных 
туристов в России. Финансовое планирование при проектировании 
гостиничного предприятия. Вопросы организации охраны и 
безопасности гостиничного предприятия. Основные критерии, 
определяющие условия размещения. 

40. Типология и функциональное назначение номерного и иных 
помещений фонда гостиниц и других средств размещения. 

41. Планы обслуживания гостей (размещение и питание). 
42. Международные сети средств размещения. 
43. Особенности размещения в сельском туризме. 
44. Туристские базы, приюты и кемпинги. 
45. Караванинг и перспективы развития. 
46. Структуры и функциональные обязанности служб гостиничного 

предприятия.  
47. Системы молодежных отелей.  
48. Коммунальные услуги в гостинице. 
49. Характеристики турпакетов в части размещения и питания. 
50. Плавучие гостиницы. 
51. Служба портье. 
52. Инженерные службы гостиничного предприятия. 
53. Мини-бары в номерах гостиниц. 
54. Кодекс поведения обслуживающего персонала гостиницы. 
55. Организации технологического процесса ресторана отеля. 
56. Методы и технологические приемы обработки пищевых 

продуктов. 
57. Ресторан и общественное питание.  
58. Особенности питания туристов. 
59. Питание как аттракция и привлекательный элемент программ 

обслуживания туристов. 
60. Гастрономический туризм. 
61. Дегустационные туры. 
62. Виды обслуживания в ресторане.  
63. Питание туристов, религиозные и иные ограничения (кошерное, 

халяльное, вегетарианское, диетическое). 
64. Питание в системах перевозок. 
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65. Компактное питание в самолетах и поездах. 
66. Особенности банкетного и корпоративного обслуживания. 
67. Организация питания на производствах. 
68. Шведский стол. 
69. Кейтеринг и его разновидности. 
70. Франчайзинг в ресторанном деле.  
71. История KFC и МакДональдс. 
72. Мировые кухни. 
73. Методы сервировки стола в ресторане. 
74. Системы и принципы быстрого питания. 
75. Санитарные требования к помещениям, оборудованию и 

технологии обслуживания в системе питания. 
76. Профессиональная этика работника общественного питания. 
77. Столовая посуда, столовое белье, столовые приборы.  
78. История, современность, назначение. 
79. Подготовка залов к обслуживанию посетителей (мебель, 

сервировка, подготовка официантов, контрольно-кассовое 
оборудование). 

80. Сомелье в ресторане.  
81. Цель, назначение, метод, традиции. 
82. Дегустации блюд, вин и напитков. 
83. Методы обслуживания гостей в ресторане (встреча и размещение, 

прием заказа, получение продукции и блюд, методы переноски и 
подачи блюд, правила подачи закусок, холодных и горячих блюд, 
десертов и напитков, расчеты и уборка использованных приборов). 

84. Кулинарная (гастрономическая) характеристика блюд. 
85. Нормативно-правовое обеспечении ресторанного обслуживания. 

Нормативно-правовое обеспечение гостиничной деятельности. 
86. Бизнес-план гостиничного предприятия. 
87. Бизнес-план ресторанного предприятия. 
88. Профессиональная этика сотрудников гостиниц и других средств 

размещения (правила и стандарты общения персонала с 
клиентами). 

89. PR-технологии в системе продвижения гостиничных услуг. 
90. Виды предприятий общественного питания (бар, кафе, бистро, 

блинная и т. д.).  
91. Законодательная база гостиничного бизнеса РФ 
92. Использование рекламы и PR в гостиничной индустрии.  
93. Классификация гостиничных предприятий по функциональному 

назначению и основные функциональные требования, 
предъявляемые к ним.  

94. Неконтактные службы гостиничного предприятия и их 
характеристика.  
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95. Организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности в сфере гостиничного бизнеса.  

96. Автоматизированная система управления гостиницей. 
97. Виды сервировки стола.  
98. Виды сервиса на предприятиях питания. 
99. Влияние НТП на сферу гостиничного сервиса.  
100. Гостиничный сервис в Татарстане.  
101. Дизайн предприятий общественного питания. 
102. Дополнительные услуги на предприятиях общественного 

питания.  
103. Звуковое оформление ресторана.  
104. Искусство сомелье.  
105. Кейтеринг как метод организации обслуживания на 

предприятиях общественного питания.  
106. Классификация предприятий питания туристской индустрии.  
107. Конкуренция в гостиничном бизнесе.  
108. Контактные службы гостиничного предприятия и их 

характеристика.  
109. Крепкие алкогольные напитки.  
110. Международные гостиничные организации и их деятельность.  
111. Международные гостиничные цепи.  
112. Межкультурная коммуникация в гостиничном бизнесе. 
113. Методы и стили управления персоналом гостиницы. 
114.  Методы оценки персонала предприятий общественного питания.  
115. Методы управления гостиничным предприятием.  
116. Мотивация сотрудников предприятий общественного питания.  
117. Необычные отели Америки. 
118. Необычные отели стран Азии. 
119. Необычные предприятия гостиничной индустрии Европы. 
120. Необычные предприятия гостиничной индустрии стран Африки. 
121. Необычные предприятия индустрии гостеприимства в России. 
122. Новые виды предприятий общественного питания.  
123. Организационные структуры управления гостиницей.  
124. Организация подбора и обучения кадров на предприятиях 

гостиничной индустрии.  
125. Организация работы крупных гостиничных комплексов. 
126. Организация работы малых отелей. 
127. Особенности выставочной деятельности в гостиничной 

индустрии. 
128. Особенности приема и обслуживания туристов в гостинице.  
129. Особенности работы гостиниц средней вместимости. 
130. Особенности работы мотелей. 
131. Особенности управления независимыми гостиницами.  
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132. Особенности формирования фирменного стиля предприятий 
гостеприимства. 

133. Особенности функционирования отелей люкс. 
134. Проблемы безопасности туристического и гостиничного бизнеса 

в современном мире. 
135.  Особенности обеспечения безопасности в отеле.  
136. Системы гостиничной безопасности. 
137. Проблемы гостиничного сервиса в России.  
138. Проблемы и перспективы развития общественного питания в г. 

Казани.  
139. Профессиональная этика работников гостиничной индустрии. 
140. Профессиональные и личностные требования к управляющему 

рестораном.  
141. Профессиональные стандарты в гостиничном бизнесе. 
142. Профессиональный профиль должности бармен.  
143. Профессиональный профиль должности метрдотель. 
144. Профессиональный профиль должности официант.  
145. Развитие гостиничного бизнеса в г.Казани. 
146. Ресторанные сети.  
147. Ресторанный бизнес как составляющая гостиничной индустрии.  
148. Российская система классификации гостиниц и средств 

размещения.  
149. Система fast-food.  
150. Системы автоматизированной обработки данных в гостиничном 

предприятии.  
151. Служба маркетинга и продаж предприятий гостиничной 

индустрии. 
152. Современные тенденции развития гостиничного сервиса.  
153. Специализированные гостиницы. 
154. Специализированные рестораны.  
155. Специфика работы в сфере гостиничного сервиса 

(характеристика и особенности гостиничных услуг).  
156. Стандартизация и сертификация в гостиничном сервисе.  
157. Схемы взаимодействия гостиницы и туроператора. 
158. Типология гостиничных предприятий и средств размещения.  
159. Управление качеством услуг в индустрии гостеприимства. 
160. Управление конфликтами и стрессами на предприятиях 

общественного питания.  
161. Финансы гостиничных предприятий.  
162. Формирование предметно-пространственной среды гостиниц. 
163. Франчайзинг в системе гостиничного бизнеса. 
164. Эволюция гостиничного сервиса.  
165. Экономические основы функционирования гостиничных 

предприятий.  
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166. Эстетика внешнего вида персонала ресторана.  
167. Эстетика внешнего вида сотрудников гостиницы. 
168. Этика взаимоотношений в трудовом коллективе гостиницы. 
169. Этикет работника контактной зоны.  
170. Разрешение конфликтных ситуаций в гостиничном бизнесе. 
171. Эффективность работы гостиничного предприятия. 
172. Характеристика зарубежных компаний в гостиничном бизнесе: 

Hilton Hotels Corporation, Kempinski Hotels, Mariott, Intercontinental, 
Hyatt International и другие. 

173. Характеристика российских компаний в гостиничном бизнесе: 
Интеррос, Mirax Group, Группа компаний АСТ, Heliopark Group, 
Golden Orchard Hotels Pte Ltd и City Developments, ВАО Интурист 
и другие. 

174. Бутик-отели России: Golden Apple и Grand Hotel & SPA Rodina. 
175. Эффективный менеджер гостиничного предприятия. 
176. Гостиничные ассоциации.  
177. Международная гостиничная конвенция. 
178. Требования к менеджерам гостиничной индустрии. 
179. Перспективы развития гостиничного бизнеса в Татарстане. 
180. Тенденции развития гостиничного сервиса в начале 21 века. 
181. Подготовка комплекта документов заказчикам на присвоение 

«звезд» гостиницам и другим средствам размещения. 
182. Стандарты и их значение в управлении качеством услуг.  
183. Необходимость развития стандартизации гостиниц. 
184. Фирменные стандарты продукта и сервиса гостиницы. 
185. Необычные отели мира. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 
ЗНАНИЙ 

 
 
1.Бронирование  - это ______________________заказ __________и номеров 
_______________. С этого процесса ____________    _____________   
_________. 
 
2. Кто занимается бронированием номеров? 
__________________________________________________________________
_____________________________. 
 
3. Перечислите способы бронирования номеров или мест в гостинице. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 
 
4. Что указывается в договоре  по бронированию между гостиницей  и 
туристической 
фирмой?__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 
 
5. Перечислите варианты бронирования номеров с помощью 
компьютерной системы: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 
 
6. В каких случаях отель может потребовать перечислить аванс: 
(подчеркнуть лишнее) 

1. В сезон «пик» 
2. Со свободным номерным фондом 
3. При депозитной оплате 
4. В разгар сезона отпусков 
5. При гарантированном бронировании 

 
7. Дайте развернутый ответ на вопрос:  

Какие возможности открывает компьютерное бронирование перед 
отелем и его гостями? 
 

8.   Двойное бронирование – это______________________ о будущем 
_______________  _______________в гостинице ______________________  
_________________________клиентам на __________ и ___________дату. 
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9.Перечислите сведения, указываемые  в заявке на бронирование: 
__________________________________________; 
__________________________________________; 
__________________________________________; 
__________________________________________; 
__________________________________________. 
 
10. Перечислите функции отдела бронирования. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________. 
 
11.  От чего зависит загрузка гостиницы? 
____________________________;______________________________________
___;________________________и____________________________ситуации. 
 
12. Что является подтверждением оплаты забронированного номера: 
(верное подчеркнуть) 
 

1. Заявка на бронирование  
2. Заявка на фирменном бланке  
3. Аннулирование заказа 
4. Письмо в отель 
5. Звонок на «рецепшен» 

 
13. Согласно каким правилам исполнитель вправе заключить договор 
на бронирование мест в отеле? 
 
14. Существует три способа бронирования номеров в отеле. Дайте 
развернутый ответ на вопрос: что особенно важно при устном 
(телефонном) бронировании? 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ. 
 
Тесты для 1-й подгруппы 

1)Какие существуют виды бронирования? 

 а)негарантированное бронирование 

 б)недостоверное бронирование 

 в)главное бронирование 

 

2)Какие существуют гостевые циклы? 

 а)заезд 

 б)переезд 

 в)покупка 

 

3)Что такое негарантированное бронирование? 

 а)этот тип бронирования не гарантирует клиенту получение номера 

 б)гостиница гарантирует клиенту получение номера 

 в)бронирование несуществующих номеров 

 

4)Что такое гостиница? 

 а)дом 

 б)имущественный комплекс предназначенный для предоставления услуг 

 в)учебное заведение 

 

5)Кто такой потребитель? 

 а)человек предлагающий услуги 
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 б)человек исполняющий услуги 

 в)человек заказывающий услуги и который пользуется ими 

 

6)Что является постоянным источником заявок на бронирование? 

 а)ресторан 

 б)туристические фирмы 

 в)гостиница 

 

7)Сколько бывает видов встреч? 

 а)4 

 б)8 

в)2 

 

8)Какие бывают виды встреч? 

 а)в аэропорту 

 б)в доме 

 в)в магазине 

 

9)Что позволяет встреча на дальних подступах? 

 а)поближе познакомиться с гостем до приезда в гостиницу 

 б)выпить с гостем чай 

 в)обсудить личную жизнь 

 

10)Какие данные гость указывает в анкете? 
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 а)ФИО матери 

 б)ФИО отца 

 в)адрес своего постоянного места жительства 

 

 

 

Тесты для 2-й подгруппы 

1)Из чего состоит расселение? 

 а)из встречи 

 б)из похода в кино 

 в)из похода в салон 

 

2)Карта гостя должна содержать: 

 а)фамилию гостя 

 б)адрес его места жительства 

 в)данные о родных 

 

3)Работник отеля должен: 

 а)быть готов оказать клиенту услугу 

 б)забыть о просьбе клиента 

 в)забрать гостя из дома 

 

4)Какие правила этикета нужно соблюдать при разговоре по телефону с 
клиентом? 
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 а)грубо отвечать на его вопросы 

 б)отвечать не позже, чем через 3 телефонных звонка 

 в)не брать трубку 

 

5)Какой договор исполнитель обязан заключить с потребителем? 

 а)договор найма 

 б)договор о купле продаже 

 в)договор об оказание услуг 

 

6)Что является договором между исполнителем и потребителем? 

 а)регистрационная карта 

 б)кредитная карта 

 в)доклад 

 

7)Кто такая горничная? 

 а)работник,который убирает гостиничные номера 

 б)лицо,которое пользуется услугами 

 в)ответственный за весь процесс 

 

8)Какие бывают категории гостиниц? 

 а)5 звёзд 

 б)14 звёзд 

 в)33 звезды 
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9)В каких номерах чаще всего поселяются туристические группы? 

 а)в апартаментах 

 б)в двухместных 

 в)в трехместных 

 

10)Какие бывают визы? 

 а)однократные 

 б)транзитные 

 в)гостиничные 

 

 

 

Тесты для 3-ей подгруппы 

1)Какие визы действуют для въезда в РФ? 

 а)служебные 

 б)торговые 

 в)однократные 

2)На что обращает внимание администратор при регистрации гостя? 

 а)на его внешний вид 

 б)на срок визы 

 в)на его руки 

3)Иностранные граждане могут въезжать и выезжать из РФ при 
наличии: 

 а)регистрационной карты 
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 б)визы 

 в)диплома 

4)Что такое виза? 

 а)паспорт 

 б)кредитная карточка 

 в)разрешение правительства страны на въезд и выезд 

5)Где может быть проставлена виза? 

 а)в паспорте 

 б)в дипломе 

 в)на кредитной карте 

 

 

6)Что является договором между исполнителем и потребителем? 

 а)регистрационная карта 

 б)кредитная карта 

 в)доклад 

 

7)Кто такая горничная? 

 а)работник,который убирает гостиничные номера 

 б)лицо,которое пользуется услугами 

 в)ответственный за весь процесс 

8)Какие бывают виды встреч? 

 а)в аэропорту 

 б)в доме 
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 в)в магазине 

9)Что позволяет встреча на дальних подступах? 

 а)поближе познакомиться с гостем до приезда в гостиницу 

 б)выпить с гостем чай 

 в)обсудить личную жизнь 

10)Какие данные гость указывает в анкете? 

 а)ФИО матери 

 б)ФИО отца 

 в)адрес своего постоянного места жительства 

 
 
 
 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К  ЗАЧЁТУ. 
1. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации 

согласно нормативным документам. 
2. Основные понятия и определения в области гостиничного хозяйства 

согласно нормативным документам. 
3. Основные этапы операционного процесса обслуживания гостей. 
4. Жизнедеятельность гостиницы. 
5. Понятие «бронирование» и его роль в процессе обслуживания гостей. 
6. Характеристика технологического цикла обслуживания гостей в 

зависимости от вместимости и категории гостиницы. 
7. Служба бронирования: цели, основные функции, проблемы службы 

бронирования. 
8. Организационная структура службы бронирования. 
9. Технология работы службы бронирования. 
10. Организация рабочего места сотрудника службы бронирования, 

стандартное оборудование. 
11. Квалификационные требования к работникам службы бронирования 

гостиницы 
12. Внутреннее взаимодействие сотрудников персонала службы 

бронирования. 
13. Технологический цикл обслуживания гостей 
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14. Виды бронирования: гарантированное, негарантированное и двойное. 
Изучение способов гарантирования бронирования 

15. Ознакомление с последовательностью и технологией резервирования 
мест в гостинице. 

16. Способы бронирования (устный, письменный, компьютерный). 
17. Анализ бронирования с использованием Интернета и туроператора 
18. Оформление заказов на бронирование номеров.  
19. Алгоритм рассмотрения заявок на бронирование. 
20. Этапы работы с заявками.  
21. Виды заявок  на бронирование и действия по ним 
22. Структура раздела бронирования в базе данных гостиницы. 
23.  Автоматизированные системы управления в гостиницах. 
24. Изменение статуса номера в базе данных гостиницы. 
25. Бронирование номера в программе автоматизации  гостиницы. 
26. Правила заполнения и хранения отчетных данных процесса 

бронирования 
27. Виды отчетов по бронированию и правила их составления 
28. Правила и стандарты ведения документооборота. 
29. Последовательность резервирования мест в гостинице. 
30. Технология резервирования мест в гостинице 
31. Информационные и телекоммуникационные  технологии в работе 

службы бронирования. 
32. Функции информационных и телекоммуникационных технологий для 

приёма заказов на бронирования 
33. Возможности информационных и телекоммуникационных технологий 

для приёма заказов. 
34. Анализ бронирования с использованием профессиональных программ. 
35. Использование информационных и телекоммуникационных 

технологий для автоматизированной системы управления службы 
бронирования на примере АСУ  «Fidelio»  при приеме заказов. 

36. Использование информационных и телекоммуникационных 
технологий для автоматизированной системы управления службы 
бронирования на примере АСУ   «Edelweiss» при приеме заказов. 

37. Использование информационных и телекоммуникационных 
технологий для автоматизированной системы управления службы 
бронирования на примере АСУ   «Libra» при приеме заказов. 

38. Использование информационных и телекоммуникационных 
технологий для автоматизированной системы управления службы 
бронирования на примере АСУ  «Opera»  при приеме заказов. 

39. Индивидуальное, групповое, коллективное бронирование и их 
особенности. 

40. Особенности гарантированного бронирования.  
41. Методы гарантированного бронирования.  
42. Особенности негарантированного бронирования. 
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43. Методы негарантированного бронирования.  
44. Процесс аннулирования бронирования.   
45. Виды отказов от бронирования 
46. Правила аннулирования бронирования.  
47. Аннуляция при гарантированном и негарантированном бронировании 
48. Взаимодействие службы бронирования с потребителями. 
49. Виды передаваемой информации и каналы связи. 
50. Правила ведения телефонных переговоров при бронировании. 
51. Этикет телефонных переговоров  при бронировании в гостинице. 
52. Правила ведения телефонных переговоров с потребителями. 
53. Правила поведения в конфликтных ситуациях с потребителями при 

бронировании. 
54. Возможные способы предотвращения различных конфликтных 

ситуаций при бронировании. 
55. Состав, функции использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса 
бронирования 

56. Возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса 
бронирования 
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пособие. – 3-е изд., перераб. и допол. – М.: ИНФРА-М, 2009. 
3. Брашнов   Д.Г. Гостиничный сервис и туризм. Учебное пособие. - Москва: 
Альфа-М- ИНФРА-М, 2011. 
                                                                                        
3.Интернет-ресурсы: 
1. Визовый кодекс ЕС от 13 июля 2009 г. [Электронный ресурс] // сайт 
Московской государственной юридической академии. – Режим доступа: http/ 
eulaw.edu.ru 
2. Все отели России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://all-
hotels.ru 
3. Международная гостиничная конвенция касательно заключения 
контрактов владельцами гостиниц и турагентами: конвенция от 15 июня 1979 
года // АльянсМедиа: национальное деловое партнёрство [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_33270.html 
4. Международные гостиничные правила: одобрены Советом 
Международной гостиничной ассоциацией 2 ноября 1981 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www. 
frontdesk.ru/files/International_Hospitality_law_1981.doc 
5. Новости гостиниц [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.hotelnews.ru 
6. ОАО «ГАО "Москва"» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.gaomoskva.ru 
7. Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации: Постановление Правительства РФ от 25 апреля 1997 г. №490 (в 
ред. от 6 октября 2011 г. №824) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://base.garant.ru/10200913/ 
8. Регламент (ЕС) №526/2006 Европейского парламента и совета от 15 марта 
2006 г., устанавливающий Кодекс Сообщества о режиме пересечения людьми 
границ // Московская государственная юридическая академия [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/schengen/schengen_code.htm 
9. AMADEUS Russia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.amadeus.ru 
10. TravelMole [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.travelmole.com. 
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