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Введение
Одновременно с развитием туристских услуг, в настоящее время в России
активно начал развиваться гостиничный бизнес. Во всех городах строится
огромное количество гостиниц и гостиничных комплексов.
В правилах предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1085 от 09 октября
2015г.:
 гостиница  это имущественный комплекс (здание, часть здания,
оборудование и иное имущество), предназначенные для предоставления услуг. 1
Гостиничные услуги  комплекс услуг по обеспечению временного
проживания в гостинице, включая сопутствующие услуги, перечень которых
определяется исполнителем.
Понятие услуга  это любое мероприятие или действие, которое одна
сторона может предложить другой. Особенностями услуг является их
неосязаемость, ограниченная возможность хранения, не повторяемость и
срочный характер.
Современные гостиницы предоставляют гостям не только услуги
проживания и питания, но и широкий спектр услуг, связанных с отдыхом,
развлечениями, медицинские и спортивные услуги, и другие.
Высокое

качество

гостиничных

услуг



это

основная

задача

администрации гостиницы. Таким образом, достижение качества в сфере
обслуживания - это важная задача, решение которой обеспечивает успех
гостиницы.
Качество гостиничных услуг зависит от заинтересованности сотрудников,
их творческих способностей, умения осваивать новые технологии и их
активного участия в организационных процессах гостиницы, направленных на
обслуживание гостей.
1

Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 №1085 "Об утверждении Правил предоставления
гостиничных услуг в Российской Федерации".
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