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Уровень освоения
(поставить отметку 
в поле выбора)

Высокий Уверенный Достаточный

OK 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

йКЗпособен понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
Аргументирует свой 
выбор в
профессиональном
самоопределении

П Способен понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней интерес

□ Способен понимать 
сущность своей 
будущей профессии на 
достаточном уровне, а 
также понимает 
социальную значимость 
профессии

ОК 2.
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

□ Способен
самостоятельно
организовывать
собственную
деятельность, определять
методы и способы
выполнения
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество

□Способен
самостоятельно
организовывать
собственную
деятельность, определять 
методы и способы 
выполнения
профессиональных задач

□Способен 
организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач при частичное 
первичной поддержке 
специалиста

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за

[̂ -Высокая способность и 
мотивация решать 
проблемы, оценивать 
риски и принимать 
решения в нестандартных

□ Способен
самостоятельно решать 
проблемы, оценивать 
риски и принимать 
решения в нестандартных

□ Способен решать 
проблемы, оценивать 
риски и принимать 
решения в 
нестандартных



них ответственность. ситуациях. ситуациях ситуациях, 
ответственность за 
решение задач разделяет 
со специалистом

OK 4. Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.

^Способен 
самостоятельно 
осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития

□Способен осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации,
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач 
при первичной 
консультации 
специалиста

□Способен
осуществлять поиск и 
анализ информации. 
Применение
информации согласует 
со специалистом

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

Й̂ &ысокий уровень
использования
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности

□ Уверенный 
пользователь 
информационных 
технологий
применительно к 
профессиональной сфере

□ Применяет 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности с 
некоторой помощью в 
первичном 
использовании

ОК 6. Работать в 
коллективе и в 
команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями.

Й'Бысокая способность к 
работе в команде, 
признанию чужого 
мнения и аргументации 
своей позиции

□ Способен к работе в 
команде, внимателен к 
чужому мнению, при 
необходимости способен 
аргументировать свою 
позицию

□ К работе в команде 
адаптируется со 
временем

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды
(подчиненных), за 
результат
выполнения заданий.

□ Высокая способность 
брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды, за 
результат выполнения

^'Способен брать 
ответственность за работу 
команды

□ Способен брать 
ответственность только 
за свою работу

ОК 8.
Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного
развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.

^Высокая способность 
самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации.

□ Способен 
самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
владеет методами 
самообразования

□ Способность 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься
самообразованием под 
определенным 
руководством 
специалистов

ОК 9.
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности.

SK Высокий уровень 
готовности к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

□ Способен свободно 
адаптироваться к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности и 
самостоятельно обучаться

□ Способен
адаптироваться к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности и легко 
обучаем в условиях 
смены используемых 
технологий



ПК 1.1. Принимать 
заказ от 
потребителей и 
оформлять его

йК высокая способность 
принимать заказ от 
потребителей и 
оформлять его

□ способен принимать 
заказ от потребителей и 
оформлять его

□ способен принять 
заказ, не способен 
самостоятельно его 
оформить

ПК 1.2.
Бронировать и вести 
документацию

□ высокая способность 
бронировать и вести 
документацию

Йбпособен бронировать и 
вести документацию

□ способен сделать 
бронирование без 
ведения документации

ПК 1.3. 
Информировать 
потребителя о 
бронировании

высокая способность 
информировать 
потребителя о 
бронировании

□ способен 
информировать 
потребителя о 
бронировании

□ способен 
информировать 
потребителя о 
бронировании под 
руководством 
специалиста

Качества, проявленные в ходе 
прохождения практической подготовки

Итоговая оценка по практической 
подготовке (на основании оценённых 
профессиональных и общих 
компетенций):

Подпись руководителя практической подготовки от предприятия

ГЬ

/7 д а
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1. Дать общую характеристику гостиницы;
2. Дать характеристику организации службы бронирования в гостинице;
3. Перечислить правила приема заказов на бронирование;
4. Перечислить правила ведения и хранения соответствующей документации 
о бронировании;
5. Описать последовательность и технологию резервирования мест в 
гостинице;
6. Перечислить правила заполнения бланков бронирования для 
индивидуалов, компаний, турагенств и туроператоров;
7. Описать особенности и методы гарантированного и негаратированного 
бронирования;
8. Описать состав, функции и возможности использования информационных 
и телекоммуникационных технологий для приема заказов;
9. Перечислить правила аннулирования бронирования в гостинице.

СОГЛАСОВАНО

ЗАДАНИЕ

практическую подготовку 
ПМ.01 «Бронирование гостиничных услуг»
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1.1. Введение.
Я, Богачев Артур, студент 2 курса СПО группы 190133-ГС, в период с «11» 
мая 2021 г. по «17» мая 2021 г. прошёл учебную практическую подготовку, а 
также с «18» мая 2021 г. по «31» мая 2021 г. производственную 
практическую подготовку, в гостинице «Двор Подзноева». Основной целью 
является изучение и ознакомление нормативными документами по правилам 
бронирования гостиничных услуг, а также с процессами приёма заказов на 
бронирование номеров и информирования потребителя о бронировании.
Главными задачами учебной и производственной практической подготовки 
по модулю ПМ 01 «Бронирование гостиничных услуг» являются:

• умение организовать рабочее место в службе бронирования;
• оформлять и заполнять различные виды бланков и заявок ;
• аннулирование бронирование;
• консультировать потребителей о способах бронировании;
• вести учёт и хранение от четных данных;
• правильно ввести телефонные разговоры с клиентами.
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1.2. Общая характеристика гостиницы «Двор Подзноева»
Ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева» расположен в 
историческом центре Пскова. Он включает в себя два отреставрированных 
здания купеческих палат XVII века и гармонично соседствует с другими, 
расположенными вблизи, памятниками архитектуры древнего города. 
Продолжая традиции русского гостеприимства, с радостью и почтением 
«Двор Подзноева» принимает Г остей в Г лавном и Бизнес- корпусах 
гостиницы, в оздоровительном центре «СПА БЕЗ ДНА», в трёх ресторанах и 
кафе. К Вашим услугам винотека «Винных Палат», Банкетный зал Главного 
корпуса гостиницы, два Конференц- зала, VIP Переговорная и Бизнес- 
комната. Ресторанно-гостиничный комплекс включает в себя:
Главный корпус - гостиница европейского 50 класса, уровня 4-х звёзд. Здесь 
имеются 50 комфортабельных номеров, рум-сервис, круглосуточный лобби- 
бар, 2 конференц-зала, Гостиная, Банкетный зал для проведения 
праздничных торжеств. » Бизнес-корпус - 25 номеров, историческая 
экспозиция «О чём молчат летописи...», Бизнес-комната для проведения 
конференций и деловых встреч. » СПА БЕЗ ДНА - уникальный 
оздоровительный центр, состоящий из трех отдельных, но связанных между 
собой уровней СПА - ухаживающего, релаксационного и лечебного. » 
Трапезные Палаты - одно из немногих мест, где в обстановке 
респектабельного ресторана, действительно, можно получить удовольствие 
от лучших образцов русской и европейской кухни. » Пивные Палаты - если 
Вашим гостям по духу традиции русского застолья, когда стол ломится от 
снеди, а напитки льются рекой - добро пожаловать в Пивные Палаты! 
Кофейные Палаты - перенесут Вас в «Зазеркалье» Петровской эпохи. » 
Пироговые Палаты - обрадуют уютной атмосферой, достойным 
ассортиментом «быстрого питания», вкусными пирогами и демократичными 
ценами. » Магазин «Винные Палаты» - гарантирует широкий выбор вин, и 
крепкого алкоголя: виски, коньяка и арманьяка, кальвадоса, хереса, граппы. 
Ассортимент деликатесов и сыров также удовлетворит здесь самого 
взыскательного покупателя. В марте 2019 года мы открыли двери в наш 
новый корпус. Гостиница «Двор Подзноева студии и апартаменты» 
располагается в двух зданиях. Объект культурного наследия, 
отреставрированный памятник архитектуры 1904 года - Дом Василия 
Черехинского сочетается с современным зданием 2018 года постройки. 
Номера гостиницы имеют разный, но в тоже время современный дизайн. 
Главный упор делался на функциональность, удобство и практичность. Все 
номера оснащены кондиционером. В 19-ти номерах ковролин заменен на 
полы из гипоаллергенных материалов. На втором этаже есть общедоступная 
гладильная комната. Открыть ее можно с помощью вашего ключа-карты от 
номера. На цокольном этаже здания имеется зал для завтраков с открытой 
кухней, где помимо «шведского стола» по желанию гостя, повар сможет 
приготовить яичницу или омлет. Профессиональный и доброжелательный 
персонал окажет Вам радушный приём и сделает всё возможное, чтобы 
пребывание в Пскове оставило у Вас наилучшие впечатления!
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1.3. Характеристика организации службы бронирование в гостинице
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. Прием заявок осуществляется по телефону, 
факсу, телефаксу, по почте (письму или телеграмме), с помощью 
компьютерных систем бронирования. В каждой заявке должна содержаться 
следующая информация:

• дата и время заезда;
• примерная дата и время отъезда;
• количество гостей;
• категория номера;
• услуги в номере и услуги питания;
• цена (при указании цены следует точно определить, за что платит 

гость, - за все время пребывания, за один день пребывания, за каждого 
проживающего, только за размещение и питание, за размещение и 
завтрак и т.п.);

• фамилия и инициалы того, кто будет оплачивать счет (или название 
организации);

• вид оплаты;
• особые пожелания.

Подтверждение заявки - это специальное уведомление о том, что гостю будет 
предоставлено размещение в гостинице. Обычно на уведомлении 
указываются номер подтверждения, дата предполагаемого прибытия и 
выбытия гостя, категория заказанного номера, количество гостей, количество 
кроватей и другие специально оговариваемые требования. Для того чтобы 
еще раз уточнить все детали размещения, а также исключить возникновение 
спорных вопросов, желательно, чтобы по прибытии в гостиницу уведомление 
было у гостя с собой. Каждая заявка на бронирование и аннуляция заказа 
регистрируются в обязательном порядке. Если аннулированный заказ 
вовремя не зарегистрирован, велика вероятность того, что номер останется 
непродажным. Одной из особенностей гостиничного продукта как услуги 
является невозможность хранения. Если номер останется непродажным, то 
потенциальный доход от такой услуги потерян. В своей деятельности 
гостиничные предприятия часто прибегают к гарантированному 
подтверждению заявок. Это означает, что они подтверждают бронирование 
только после получения от клиента соответствующих гарантий оплаты на
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случай, если клиент прибудет с опозданием или вообще не прибудет. Такими 
гарантиями прежде всего являются предоплата в размере 50 или 100% 
стоимости суточного размещения или размещения в течение всего срока, а 
также информация о номере кредитной карточки клиента.
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2.1. Правило приёма заказов на бронирование
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Правилами 
предоставления
гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 09.10.2015 No 1085, Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 No 2300-1 «О защите прав 
потребителей» и иными федеральными и региональными нормативно
правовыми актами, регулирующими деятельность гостиниц, а также 
локальными нормативными актами ООО «Двор Подзноева» (далее -  
Г остиница).
1.2. Правила определяют порядок работы с физическими (индивидуальные 
Г ости или группа Г остей) или юридическими лицами (далее совместно -  
Заказчики), имеющие намерение заказать или приобрести либо 
заказывающие или приобретающие гостиничные услуги в соответствии с 
договором об оказании гостиничных услуг в пользу потребителя.
1.3. С Правилами Гости (Заказчики) могут ознакомиться на официальном 
сайте гостиницы в разделе «Правила бронирования».
2. Порядок бронирования номеров
2.1. Бронирование номеров в Гостинице осуществляется на основании 
письменной заявки,
отправленной по факсу или по электронной почте, а также по телефону. 
Бронирование номера(ов) в Гостинице осуществляется круглосуточно путем 
принятия письменной заявки на бронирование посредством почтовой, 
факсимильной и электронной связи, позволяющей установить, что заявка 
исходит от конкретного Гостя (Заказчика) или посредством телефонной 
связи.
Заявка должна содержать следующую информацию:

• ФИО Г остя (ей), дата рождения, гражданство;
• количество Г остей;
• дата и время заезда и выезда;
• категория и количество номеров;
• форма оплаты (наличный/безналичный расчет);
• контактную информацию (факс, телефон, адрес электронной почты); □ 

дополнительные услуги.
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2.2 Правила ведения и хранения соответствующей документации о
бронирование

АНКЕТА
(форма N 1 -Г)Граждане, прибывшие в командировку, на совещания, 
конференции, сборы, а также лица, перечисленные в п.4 Инструкции о 
порядке регистрации граждан в гостиницах (ГУОПП МВД СССР, 1984 г.), 
заполняют анкету в одном экземпляре, остальные - в двух.После проверки 
личные документы возвращаются владельцам. Для хранения анкет и работы с 
ними в администраторской есть две картотеки: в первой хранятся анкеты на 
проживающих в гостинице, во второй- на лиц, выбывших из гостиницы в 
течение месяца. Анкеты в картотеках расставляются в алфавитном порядке.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
(форма N 2-Г)Заполняется дежурным администратором службы 
бронирования на основании паспорта и визы.

СЧЕТ
(формы NN 3-Г, 3-ГМ) Заполняется при оформлении оплаты за бронь, 
проживание, а также за дополнительные платные услуги, при отсутствии 
специальных талонов.Счет выписывается в трех экземплярах: первый - 
выдается проживающему, второй экземпляр счета вместе с "Кассовым 
отчетом" (ф. N 5-Г) ежедневно сдается в бухгалтерию, третий ранится до 
выезда гостя в расчетной части гостиницы в специальных кармашках, 
расставленных по числам оплаты, в контрольной картотеке.При 
механизированном способе ведения расчетов счет заполняется в 2-х 
экземплярах. В нем фиксируется оплата за весь период проживания. Оба 
экземпляра хранятся в контрольной картотеке до выезда гостя.Работник 
бухгалтерии сверяет формы NN 3-Г, З-Гм с формой N 1-Г.Счета являются 
бланками строгой отчетности.

КАРТА ГОСТЯ
(форма N 4-г) Дает право поселившемуся на получение ключа от номера и 
внеочередное обслуживание в предприятиях общественного питания, 
бытового обслуживания и связи, расположенные в гостинице.На числовой 
сетке Карты гостя отмечается период оплаты.При выезде гостя этажный 
персонал делает отметку с указанием даты и часа освобождения номера 
(места), наименования и количества мест багажа. В вестибюле Карта гостя 
сдается в администраторскую.

КАССОВЫЙ ОТЧЕТ
(форма N 5-Г) Составляется в двух экземплярах работником, 
осуществляющим расчеты с проживающими. Первый экземпляр вместе со 
счетами (ф. N 3-Г) или контрольной кассовой лентой (при механизированном 
расчете) ежедневно сдается в бухгалтерию, второй сохраняется у 
подотчетного лица. Работник бухгалтерии сверяет форму N 5-Г с формами 
3-Г, З-Гм.
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РАСЧЕТЫ ОПЛАТЫ ЗА БРОНИРОВАНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ 
ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ
(форма N 7-Г) Ведется дежурным администратором или портье в 2-х 
экземплярах. Окончательный итог подводится после выезда проживающих и 
служит основанием к оплате счета, предъявляемого предприятию, 
организации.

КВИТАНЦИЯ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕГ
(форма N 8-Г) Заполняется при оформлении возврата денег проживающему, 
досрочно выезжающему из гостиницы.Выписываются работником 
гостиницы в одном экземпляре.Сдается в бухгалтерию вместе с "Кассовым 
отчетом" (ф. N 5-Г). При оформлении возврата на первом и третьем 
экземплярах счета (ф. N 3-Г) или на первом и втором (ф. N З-Гм) делается 
отметка о произведенном возврате.Работник бухгалтерии сверяет 
идентичность подписи гостя в ф. N 8-Г с подписью в ф. N 1-Г, после чего 
анкета возвращается в администраторскую.
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2.3. Описание последовательности и технологии резервирования места в
гостинице.

Последовательность и технология резервирования мест в гостинице «Двор 
Подзноева» обычно состоит из таких основных этапов:

• получения заявки на бронирование номера в отеле;
• поиск номеров, удовлетворяющих заказ;
• регистрация самого заказа, ведение журнала регистрации заявок на 

бронирование номеров;
• подтверждение бронирования;
• внесение данных заказа в необходимые базы и отчеты.

Принимая заявку, сотрудники гостиничных объектов должны обработать ее 
быстро и безошибочно, что не всегда возможно, например, в периоды 
«сезонного» увеличения числа гостей.
Совершаемые в этом процессе ошибки приводят к таким негативным 
последствиям как «овербукинг», простой свободного номерного фонда, 
отказы от неподтвержденных бронирований и другим ситуациям, портящим 
репутацию точки размещения. Это приводит к снижению популярности 
объекта среди потенциальных гостей, а значит, и снижению уровня 
финансовой прибыли. Так что технология бронирования номеров и мест в 
гостинице просто обязательно должна включать элементы автоматизации. 
Программа для бронирования номеров в гостинице -  необходимая 
автоматизация гостиничного объекта, позволяющая навсегда избавиться от 
подобных рисков и способствующая увеличению продаж его услуг.
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2.4. Правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, 
компании, турагентств и туроператоров.

Для групп: заказ и подтверждение тура. Заказ услуг осуществляется путём 
заполнения листа бронирования, в котором отражаются конкретные 
пожелания клиента о сроках предоставления, составе и категории услуг. 
Предоставление услуг осуществляется на условиях 100% предоплаты.
Для операторов: заявка на бронирование:

• оператор;
• детали маршрута ( маршрут тура, отель, количество ночей, дата заезда, 

категория и тип номера, тип питания, цена оператора.);
• туристы ( ФИО, дата рождения, серия номер загран. паспорта, дата 

выдачи).
Для турагентств: Туристическая путевка является бланком строгой 
отчетности и неотъемлемой частью договора о реализации турпродукта: она 
оформляется после подписания договора между туроператором или 
турагентом и заказчиком туристского продукта. Форма БСО « Туристская 
путёвка» содержит два листа, первый лист- выдаётся туристу, второй у 
турфирмы которая оформила путевку. Она обязательно сдержит 
шестизначный номер и серию в буквенном выражении, проставленные 
изготовителем бланка.
« Туроператор/Турагент » своих реквизитов:
-  полное и сокращенное наименование;
-  почтовый адрес, телефон;
-  реестровый номер туроператора в Едином федеральном реестре 
туроператоров;
-ИНН;
-  код по ОКПО.
Если же договор о реализации турпродукта заключает турагент, он и 
указывает свои реквизиты в данном поле (полное и сокращенное 
наименование, почтовый адрес, ИНН, код по ОКПО).
Данные о заказчике
В поле « Заказчик туристского продукта » указываются данные о физлице:
-  Ф. И.О. лица, заказывающего туристский продукт;
-  данные его паспорта (при его отсутствии -  иного документа, 
удостоверяющего личность). Учтите: для заполнения сведений о физических 
лицах необходимы данные паспорта гражданина РФ. Загранпаспорт является 
документом, удостоверяющим личность гражданина, на территории другого 
государства, а на территории РФ он является неким пропуском на въезд- 
выезд;
-  место жительства.
А вот если тур приобретает юрлицо, в данном поле будет указано:
-  его полное и сокращенное наименование;
-  почтовый адрес;
-ИНН;
-  код по ОКПО.
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2.5. Правило ведение телефонных переговоров.
Входящий звонок:

• Трубку необходимо снять до третьего гудка;
• Представиться, используя стандартные приветственные фразы;
• Выслушайте собеседника;
• Ответьте на все его вопросы как можно более подробно;
• В конце разговора вам нужно подвести итоги разговора;
• Первым заканчивает разговор тот, кто позвонил;
• Поблагодарите собеседника за звонок;
• Подождите, пока другой человек повесит трубку первым.

Звонок по параллельной линии во время разговора.
• Попросить у абонента разрешение ответить на параллельный звонок и 

дождаться от него ответа;
• Переключиться, поприветствовать звонящего и спросить, может ли 

он(а) подождать, объяснить причину, поблагодарить за согласие или 
взять контактный телефон, если звонящий не может ждать;

• Вернувшись к собеседнику, поблагодарить: «Спасибо, что подождали»;
• После завершение разговора с собеседником перезвонить по 

оставленному телефону.
Перевод звонка.
• Если необходимо переключить собеседника на другую службу, 

сообщите имя сотрудника, на которого будет переведен звонок.
• Переключите звонок на сотрудника.
• Сообщите коллеге вопрос, с которым гость обратился в отель.
• Соедините абонента.
• Если линия занята, спросите у абонента, оставит ли он сообщение или 

подождет на линии?
• Если собеседник сразу попросил переключить его на конкретную 

службу, и звонок вернулся, спросите, оставит ли звонящий сообщение?
Исходящий звонок.

• Подготовьтесь к звонку заранее: определите цель звонка, оцените 
количество времени, которое вы предполагаете затратить на звонок, 
держите под рукой всю необходимую информацию.

• Представьтесь, как только Вам ответят (не забудьте назвать имя, 
название организации и отдел).

• Если предполагаемый собеседник отсутствует - необходимо иметь 
наготове для него краткое и ясное сообщение.

• В завершении разговора необходимо вежливо попрощаться. 
Поведение при телефонном разговоре.

• Перед тем, как ответить на телефонный звонок, уберите с лица 
гнев и раздражение, улыбайтесь. Это сделает ваш голос 
доброжелательным и спокойным.

• При общении по телефону держите прямо голову и спину;
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• Отвечайте на звонки с установкой: «Каждый звонок - это первый 
звонок за день!» независимо от того, кто звонит.

• Используйте стандартные приветственные фразы.
• Не используйте в телефонном разговоре сленговые слова и 

выражения.
• Оставайтесь спокойным, если абонент просит повторить какую- 

то информацию.
• Умейте внимательно слушать, не отвлекаясь.
• Будьте компетентным! Если вы затрудняетесь ответить на вопрос 

собеседника, постарайтесь соединить его с лицом, который 
ответит на данный вопрос, предварительно объяснив ему, в чем 
суть вопроса.

• Никогда не ссылайтесь на занятость и большой объем работ - 
собеседника это не интересует!

• При общении по телефону говорите прямо в трубку достаточно 
громко, четко и внятно.

• Голос должен быть спокойным, доброжелательным и ровным, 
ведь громкий голос вызывает чувство агрессии у собеседника, а 
тихий - воспринимается собеседником, как признак 
неуверенности.

• Не говорите слишком быстро и старайтесь держать трубку на 
расстоянии 2-3 см от губ.

• Разговаривая по телефону, внимательно и заинтересованно 
слушайте собеседника, кратко и конкретно отвечайте на 
поставленные вопросы.

• Даже если вам грубят, будьте сдержанны и корректны.
• По возможности обращайтесь к собеседнику по имени (по 

крайней мере, дважды - в начале разговора и в конце).
• Собеседник будет чувствовать, что в нем действительно 

заинтересованы.
• Получив информацию, повторите ее и переспросите, правильно 

ли Вы все поняли?
• Если разговор прервался, по каким-либо причинам, перезвонить 

должен тот, кто звонил.
• Нов гостинице это лучше сделать сотруднику отеля. * Не 

допускайте фамильярности и не употребляйте жаргонных 
выражений;

• Никогда не говорите по телефону с набитым ртом! Во время 
разговора не жуйте и не пейте чай, кофе и другие напитки, тем 
самым, вы демонстрируете крайнее неуважение к собеседнику.

• В случае, когда вы стали невольным свидетелем чужого 
телефонного разговора, целесообразно, под благовидным 
предлогом выйти из служебного кабинета говорящего, либо, не 
обращая внимания на содержание разговора, отвлечься на
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бумаги, углубиться в чтение или "заинтересоваться" видом из 
окна.

Стандартные приветственные фразы (звонок городского соединения)
• Фраза: «Доброе утро! (Название отеля, Имя администратора). 

Слушаю Вас!» с 06.00ч. до 12.00ч.
• Фраза: «Добрый день! (Название отеля, Имя администратора). 

Слушаю Вас!» с 12.00ч. до 18.00ч.
• Фраза: «Добрый вечер! (Название отеля, Имя администратора). 

Слушаю Вас!» с 18.00ч. до 24.00ч.
• Фраза: «Доброй ночи! (Название отеля, Имя администратора). 

Слушаю Вас!» с 24.00ч. до 06.00ч.
(звонок внутреннего соединения)

• Фраза: «Доброе утро! Ресепшн. (Имя администратора). Слушаю Вас!» с 
06.00ч. до 12.00ч.

• Фраза: «Добрый день! Ресепшн. (Имя администратора). Слушаю Вас!» 
с 12.00ч. до 18.00ч.

• Фраза: «Добрый вечер! Ресепшн. (Имя администратора). Слушаю Вас!» 
с 18.00ч. до 24.00ч.

• Фраза: «Доброй ночи! Ресепшн. (Имя администратора). Слушаю Вас!» 
с 24.00ч. до 06.00ч.

Побудка. а
• Услуга доступна круглосуточно.
• Принимая заказ на побудку, в тетради передачи смены фиксируется 

заказ: - номер гостя - фамилия, имя - время побудки
• Звонок должен осуществляться строго в обозначенное время, при 

большом количестве заказов на одно и то же время, звонок может быть 
произведен на 5 минут раньше или позже заявленного времени.

• Если гость не ответил с первого звонка, его необходимо повторить в 
течение 10 минут.

• Побудка гостей осуществляется: «Господин.......Доброе утро!
Сейчас... утра»
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2.6. Особенности и методы гарантированного и негарантированного
бронирования.

Особенности и методы гарантированного бронирования: 1. Гарантированно 
это бронирование предполагающее что номер держится (не заселяется до тех 
пор пока гость не приедет),т.е. гость может приехать в любое время и он 
гарантирует оплату номера, даже в случаи не заезда, либо отменяет 
бронирование до определенного часа установленной гостиницей до дня 
заезда. Существует несколько способов гарантированного 
бронирования:1)перевод предоплаты в гостиницу(банковский),уведомление о 
переводе должно поступать в гостиницу до дня заезда гостя. Срок 
подтверждения предоплаты определяется гостиницей и колеблется от 
нескольких дней до одного дня.2)под кредитную карту.3)внесение депозита, 
т.е. гость или его представитель вносит определенную сумму денег в кассу 
гостиницы до заезда, которое обычно превышает стоимость ночи 
проживания в гостинице, при отмене бронирования депозит возвращается, в 
случае изменения даты заезда депозит переносится.4)гарантирование 
компанией, данный тип употребляется теми компаниями с которыми 
гостиница заключила договор, в этом случае необходимо письмо 
представителя компании.5Использование платежного документа ваучера, 
данное бронирование характерно для тур операторов. Ваучер- это платежный 
документ подтверждаемый оплату всего срока проживания и некоторых 
дополнительных услуг, которые предоставляются гостю, во время 
пребывания в гостинице. Ваучер предоставляется в том случае, если гость 
оплачивает проживание через тур фирму .Главная особенность 
гарантированного бронирования -  низкая цена на размещение и 
определенные обязательства перед гостиницей.
Не гарантированное бронирование- это бронирование при котором, 
гостиница соглашается держать комнату не проданной, но до определенного 
часа; этот тип бронирования не гарантирует, что гостиница получила оплату 
за номер, в случае не прибытия гостя. При не гарантированном 
бронировании используются следующие способы оплаты: наличный расчет, 
кредитная карта, оплата компаниями и другими.
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2.7. Описать состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных технологий для приема

заказов.
Информационная технология (ИТ) -  системно организованная совокупность 
методов и средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, 
накопления, поиска, обработки и защиты информации на базе применения 
развитого программного обеспечения, телекоммуникаций, аппаратных 
(технических) средств.
Современные информационные технологии основаны на использовании 
компьютеров, объединенных в локальные, региональные или глобальные 
компьютерные сети для генерации, сбора, обмена и хранения коммерческой 
информации.
Возможности программного обеспечения в гостинице :

- учет заявок и клиентов в базе данных;
- печать документов, выдаваемых клиенту и отсылаемых партнерам;
- учет и контроль квот, загрузки рейсов;
- печать прайс-листов;
- on-line бронирование;
- связь с гостиничным софтом и бухгалтерскими программами;
- формирование баз данных гостиничных услуг разных гост, операторов;
- выбор оптимального варианта для клиента из многих предложений;
- размещение заказов непосредственно в базе ;
- оценка эффективности затрат, прибыльности (убыточности) на разных 
уровнях бизнеса.

Основные тенденции развития современных интернет-технологий:
- предоставление гостиницам новых технологических сервисом;
- укрупнение независимых гостиниц и их автоматизация;
- разработка единого стандарта по обмену информацией между участниками 
гостиничного рынка.
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2.8. Перечислить правило аннулирование бронирования.
Аннулирование бронирования существует для того чтобы информировать 
службы гостинец об отмене бронирования, о том что номера свободны, 
изменение бронирования, отмена бронирования, должны быть все письменно 
зафиксированы. Аннуляция брони:
Осуществляется в соответствии с политикой компании в следующих случаях:

• отсутствие своевременной предоплаты.
• отсутствие платежного уведомления.
• отсутствие денежных средств на банковской (кредитной) карте. 

Несвоевременная аннуляция бронирования:
Согласно политике отеля в случае несвоевременной аннуляции бронирования 
отель должен выставить штраф в размере стоимости первой ночи 
проживания. Несвоевременная аннуляция брони происходит в случаях, 
когда:

• бронь отменяется менее чем за сутки до заезда (индивидуальное 
бронирование);

• бронь отменяется менее чем за двое суток до заезда (индивидуальное 
бронирование по заявкам турфирм).

• бронь отменяется менее чем за 10 суток до заезда (групповая бронь от 
5 номеров
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ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» 
Гостиничный комплекс «Двор Подзноева» 
г. Псков, ул. Некрасова, д. 16, Зв.

ФИРМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Еости Отеля ожидают, что наши сотрудники и наша обстановка создадут профессиональную, 
позитивную и доброжелательную атмосферу.
1. Следуйте кодексу фирменной одежды Отеля - профессиональный образ создается не тем, что Вы 
носите, а тем, как Вы это носите; во время обслуживания гостей Вы всегда должны быть в униформе.
2. Следите за тем, чтобы форма была всегда вычищена и выглажена.
3. Обувь должна быть чистой, начищенной и в хорошем состоянии.
4. Бейджи с именем сотрудника должны быть видны гостям.
5. Волосы и ногти должны быть чистыми и аккуратными; длинные волосы должны быть завязаны 
сзади; должны поддерживаться высокие стандарты личной гигиены.
6. Аксессуары, ювелирные украшения, которые Вы носите, должны быть скромными, не 
вызывающими.
7. Забота о своем внешнем виде показывает, что Вы гордитесь своей работой.
8. Не ешьте, не пейте и не курите на виду у гостей; не жуйте жевательную резинку.
9. Не разговаривайте с коллегами при обслуживании гостей; не разговаривайте по телефону по 
личным вопросам при обслуживании гостей. Не используйте личный телефон на рабочем месте.
10. Когда Вы проходите мимо гостей, всегда уступайте им дорогу и улыбайтесь.
11. Когда Вы находитесь в общественных местах, у Вас всегда должно быть хорошее расположение и 
дружелюбное выражение лица.
12. Четко излагайте мысли, демонстрируйте аккуратность и последовательность в деловой переписке 
и в телефонных разговорах.
13. Будьте терпеливы при разговоре с гостями; разговаривайте с гостем только стоя.
14. Поддерживайте чистоту и порядок на своем рабочем месте; уровень шумов должен: быть 
минимальным.
Результат:
1 .Ваша уверенность и профессионализм рождают доверие гостей к Отелю;
2. Забота о своем внешнем виде обеспечит Вам ощущение гордости за свою работу;
3. Уверенность и благоприятное отношение к сотрудникам Отеля обеспечивает уверенность 
в Отеле.

ПРИВЕТСТВИЯ И ПРОЩАНИЯ
Г ости ожидают от нас немедленного, теплого и искреннего приветствия. Благоприятные первое и 
последнее впечатления гостя являются гарантией того, что он снова вернется в наш Отель. 
Приветствовать гостя и прощаться с ним необходимо следующим образом:
1, Лично:

1.1 Установите визуальный контакт и улыбнитесь, как только Вы увидели гостя, а также улыбаться 
гостям необходимо при каждой встрече. Искренняя улыбка отличает гостеприимного и высоко 
профессионального сотрудника нашего Отеля.
12 Всегда встречайте гостя стоя.
1.3 Тепло поприветствуйте гостя, назвав его по имени, если Вы его знаете.
1.4 Будьте приветливым и доброжелательным.
1.5 Запоминайте и особо отмечайте постоянных гостей.
1.6 Искренне предлагайте помощь.
1.7 На протяжении всего общения, поддерживайте зрительный контакт с гостем.
1.8 Только после того, как решите вопрос или проблему с одним гостем, переключайте внимание 
на следующего гостя, с которым до этого поддерживали зрительный контакт.
1.9 Поддерживайте непринужденную беседу с гостем об услугах отеля, о погоде и т.д., не выходя за рамки 
профессионального диалога.
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1.10 При наплыве посетителей правильно оцените ситуацию и примите все необходимые меры для 
сокращения периода ожидания.
1.11 Будьте готовы всегда ответить на любые вопросы гостя, касающиеся деятельности Отеля. 
Необходимая информация по работе служб Отеля и о предоставляемых ими услугах должна 
находиться на рабочем месте.
1.12 Прощаясь с гостем, улыбайтесь и называйте его по имени; не забывайте пожелать ему удачного 
дня или приятного отдыха и всегда приглашайте его приехать снова (в случае если гость выезжает 
из отеля).

2. По телефону:
2.1 Ответ на звонок должен быть произведен не позднее третьего гудка.
2.2 При ответе четко называйте свое имя и приветствие: «Добрый день. Гостиница «Двор 
Подзноева». Имя. Слушаю Вас! (в зависимости времени суток: доброе утро - до 12.00; добрый день 
- до 18:00; добрый).
2.3 В случае необходимости примите сообщение (см. Стандарты и процедуры - Входящая 
корреспонденция), соедините с номером гостя, соедините с запрашиваемым сотрудником или 
отделом, либо предложите подождать на линии или перезвонить позже.
2.4 Максимально подробно отвечайте на все интересующие вопросы.
2.5 В конце телефонного разговора, при прощании, тепло поблагодарите гостя за звонок, 
желательно назвать гостя по имени.
2.6 Трубку необходимо положить, только убедившись, что Ваш абонент ее уже повесил.

3. Перевод звонка:
3.1 Если необходимо переключить собеседника на другую службу, сообщите имя сотрудника, на 

которого будет переведен звонок.
3.2 Переключите звонок на сотрудника.
3.3 Сообщите коллеге вопрос, с которым гость обратился в отель.
3.4 Если линия занята, спросите у абонента, оставит ли он сообщение или подождет на линии?
3.5 Если собеседник сразу попросил переключить его на конкретную службу, или человека, и 

звонок вернулся, спросите, оставит ли звонящий сообщение?

4. Исходящий звонок:
4.1 Подготовьтесь к звонку заранее: определите цель звонка, оцените количество времени, которое 
вы предполагаете затратить на звонок, держите под рукой всю необходимую информацию.
4.2 Представьтесь, как только вам ответят (не забудьте назвать имя, название организации и отдел).
4.3 Если предполагаемый собеседник отсутствует -  необходимо иметь наготове для него краткое и 
ясное сообщение.
4.4 В завершение разговора необходимо вежливо попрощаться.

5. Поведение при телефонном разговоре:
5.1 Перед тем, как ответить на телефонный звонок, уберите с лица гнев и раздражение, улыбайтесь. Это 

сделает ваш голос доброжелательным и спокойным.
5.2 Помните, что ваше настроение всегда передается звонящему.
5.3 Используйте стандартные приветственные фразы..
5.4 Не используйте в телефонном разговоре сленговые слова и выражения.
5.5 Оставайтесь спокойным, если абонент просит повторить какую-то информацию.
5.6 Умейте внимательно слушать, не отвлекаясь.
5.7 Если вы затрудняетесь ответить на вопрос собеседника, постарайтесь соединить его с лицом, 

который ответит на данный вопрос, предварительно объяснив ему, в чем суть вопроса.
5.8 Никогда не ссылайтесь на занятость и большой объем работ -  клиента это не интересует.
5.9 Не говорите слишком быстро и старайтесь держать трубку на расстоянии 2-3 см от губ.
5.10Разговаривая по телефону, внимательно и заинтересованно слушайте собеседника, кратко и 

конкретно отвечайте на поставленные вопросы. Даже, если вам грубят, будьте сдержанны и корректны. 
5.11 По возможности обращайтесь к собеседнику по имени, клиент будет чувствовать, что в нем 

действительно заинтересованы.
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5.12 Получив информацию, повторите ее и переспросите, правильно ли Вы все поняли?
5.13 Если разговор прервался, по каким-либо причинам, перезвонить должен тот, кто звонил. Но в 

гостинице это лучше сделать сотруднику отеля.
5.14 Во время разговора не жуйте и не пейте чай, кофе и другие напитки, тем самым, вы демонстрируете 

крайнее неуважение к собеседнику.

Результат:
1. Наши гости будут чувствовать себя комфортно, ощущая теплый, дружественный прием;
2. Вы будете чувствовать радость и удовлетворение от отлично выполненной работы;
3. Для Отеля благоприятно первое и последнее впечатление гостей от Отеля обеспечивает их повторное 
возвращение и пополнение списка постоянных клиентов.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЕЩАННЫХ УСЛУГ. ПРЕВЫШЕНИЕ ОЖИДАНИЙ ГОСТЯ

Внимательное отношение к гостям, предвосхищение их потребностей и ожиданий позволяет создать 
репутацию Отеля с высоким качеством обслуживания.
Будьте внимательны к малейшим потребностям всех гостей Отеля, особенное внимание необходимо 
уделять гостям пожилого возраста, инвалидам и детям; предлагайте помощь в любом месте и в любое 
время.
1. Предугадывайте потребности гостей и предлагайте им услугу еще до того как гости сами об этом 
попросят.
2. Запоминайте предпочтения гостя, предлагайте их в следующий раз по собственной инициативе; 
сообщайте другим отделам особые просьбы, потребности гостя.
3. Никогда не предлагайте гостям связаться с другими отделами; всегда сами связывайтесь с отделами 
от их имени.
4. Если вы обещаете что-то от имени другого отдела, убедитесь, что это обещание будет выполнено; 
обещания гостям должны быть честными и всегда выполняться вовремя.
5. Если обещание не может быть выполнено (например, по причине задержки в предоставлении 
услуги), сообщите гостю об этом до того, как он заявит жалобу; извинитесь, объясните причины и 
предложите альтернативы.
6. Если Вы что-то обещаете гостю, то это обещание должно быть реальным, обоснованным, и 
исполнено точно в срок.
7. Когда Вы выполнили просьбу, сообщите гостю о том, что и когда Вы сделали.
8. Выполнение обещаний рождает доверие гостей.
9. Будьте готовы делать информированные предложения и рекламировать гостиничные услуги, 
постоянно обновляя свои знания о продукте.
10. Всегда обеспечивайте достоверность и актуальность информации, которую Вы предоставляете 
гостям Отеля.
11. Чаще сопровождайте гостя, а не просто указывайте ему дорогу.
12. Никогда без необходимости не прерывайте гостя, если он ведет разговор.
13. Уважайте безопасность и конфиденциальность гостя; помните о потребности гостя в приватности и 
проявляйте внимание, не вмешиваясь в личную жизнь.
14. Принимайте на себя личную ответственность за выполнение просьб и запросов гостей.
15. действуйте позитивно; избегайте фраз: «Мне очень жаль, но...», «К сожалению...».
16. Г ости нашего Отеля ожидают подтверждения того, что мы предоставляем обещанные услуги с 
надежностью, вниманием и последовательностью.

Результат:
1. Предоставление обещанных услуг укрепляет доверие и уверенность гостей в Отеле 
превышение ожиданий гостя экономит Ваше время и делает Вашу работы наиболее полезной
2. Предоставление обещанных услуг и превышение ожиданий гостей обеспечивает Отелю 
репутацию Отеля с превосходным обслуживанием.



РАБОТА С ЗАМЕЧАНИЯМИ И ЖАЛОБАМИ ГОСТЕЙ
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Гости Отеля ожидают от Вас личной ответственности за работу с их замечаниями и жалобами чутким, 
быстрым и вежливым образом.
1. Если Вы обнаружили признаки неудовлетворенности гостя Отеля, необходимо быстро принять 
меры для сглаживания ситуации.
2. Поощряйте гостей и давайте им возможность высказываться о нашем обслуживании; задавайте 
соответствующие вопросы.
3. Принимайте все замечания и жалобы спокойным и позитивным образом, желательно в отсутствие 
других гостей.
4. Если гость представил свое замечание или жалобу, у него не должно быть необходимости повторять 
их второй раз.
-слушайте спокойно и сочувственно, не перебивая; помечайте важные детали
-примите замечания гостя; поблагодарите его за комментарии
-примите на себя личную ответственность за разбор замечания или жалобы
-примите необходимые меры - сообщите гостю о шагах, которые Вы можете предпринять, или
предложите альтернативы
-в том случае, если вопрос не может быть решен немедленно, сообщите гостю, что и когда вы сделаете 
-если гость не доволен предложенным ему решением, направьте его к вышестоящему лицу 
-убедитесь в том, что меры приняты и гость удовлетворен
- выясните причины подачи жалобы, чтобы подобная ситуация более не повторялось; зафиксируйте 
жалобы, чтобы их можно было учитывать в дальнейшем
5. При работе с замечаниями и жалобами:
- Г ость должен быть уверен, что его жалобы и замечания будут быстро удовлетворены.
Недовольные гости, к которым относятся внимательно и с пониманием, жалобы которых решают 
быстро и дружелюбно, могут стать постоянными гостями Отеля.

Результат:
1. Наши гости будут спокойны и уверены, что их проблемы, жалобы или просьбы будут 
решены быстро, грамотно, надежно и искренне;
2. Вы будете довольны и удовлетворены своей работой и подтверждением своего профессионализма 
гости, чьи проблемы или жалобы были быстро и грамотно решены и удовлетворены, могут стать 
постоянными гостями Отеля.

ПОДДЕРЖКА КОЛЛЕГ
Ваши коллеги заслуживают обращения к себе с таким же уважением, какое мы проявляем по 
отношению к гостям Отеля.
1. Помните о том, что Ваши действия являются частью единой цели услуг Отеля.
2. Заранее обдумывайте изменения в порядке работы, если они окажут влияние на Ваших коллег, 
сообщите им об этом и объясните причины.
3. Заранее обдумывайте изменения в порядке работы; если они окажут влияние на Ваших коллег, 
сообщите им об этом и объясните причины.
4. Будьте готовы помогать своим коллегам, когда у них есть в этом потребность.
5. Используйте возможности для ознакомления с работой других людей - как непосредственных 
коллег, так и сотрудников других отделов.
6. Благодарите своих коллег, когда они помогают вам и поддерживают Вас.
7. Обеспечивайте точное осуществление записи при передаче дел от одной смены другой.
8. Всегда будьте готовы обучать новых коллег и передавать им свой опыт.
9. Всегда принимайте полную ответственность за свои ошибки и никогда не перекладывайте вину на 
других.
10. Всегда осуществляйте свою работу здоровым и безопасным образом на благо себя, своих; коллег и 
гостей Отеля.
11. Всегда оставляйте оборудование, которым пользуетесь, в таком состоянии, в каком Вы хотели бы 
его обнаружить.
12.Отличная и слаженная работа в команде обеспечивает высокий уровень обслуживания.
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13. Хорошие отношения внутри команды делают работу легче и веселее.
14. Эффективная работа в команде позволяет Отелю выполнять свои обязательства перед гостями с 
неизменным качеством и надежностью.

Результат:
1 .Дружный и слаженный коллектив гарантирует гостям Отеля предоставление сервиса на наивысшее 
уровне
дружный и слаженный коллектив позволяет делать работу с удовольствием и максимальной отдачей 
2.Дружный и слаженный коллектив позволяет Отелю гарантировать выполнение своих 
обязательство перед гостями и партнерами Отеля.

ПРАВИЛА ОТЕЛЯ 
ВНЕШНИЙ ВИД

Внешность сотрудника - важный фактор, влияющий на восприятие нашими гостями, как ©теля, так и 
каждого сотрудника. Это значит, что руководство Отеля ожидает, что каждый сотрудник будет 
создавать профессиональный имидж; всегда будет выглядеть опрятно и уделять внимание своей 
внешности и личной гигиене. Внешний вид и индивидуальность так же важны, как и умения, и знания.
1. Все сотрудники Отеля, чьи должности подразумевают непосредственное общение с гостями, 
обязаны носить форму.
2. Форма должна быть чистой; в хорошем состоянии и подогнана по фигуре.
3. Во время рабочей смены каждый сотрудник должен быть одет в полный комплект форменной 
одежды.
4. Обувь должна быть с закрытым носком и пяткой, на низком каблуке; цвет обуви - черный, либо в 
тон к форме;
5. В рабочее время для женщин предусмотрено обязательное ношение колготок или чулок телесного
цвета. -
6. Прически должны быть выдержаны в спокойном стиле независимо от того, общается ли сотрудник 
с гостями или нет:
- длинные волосы должны быть собраны назад
- у мужчин волосы не должны касаться воротничка
- у мужчин лицо должно быть гладко выбрито; допускаются усы, которые должны быть аккуратно 
подстрижены
- драгоценности не должны быть кричащими и бросаться в глаза: допускается носить часы
- у женщин не больше одной серьги в ухе
- мужчинам недопустимо ношение серег
- у женщин не более одного кольца на руке
- у мужчин - только обручальное кольца.
7. Ногти должны быть чистыми и аккуратно подстриженными (длина ногтей не должна превышать 5 
мм); лак для ногтей — бесцветный
8. Допускается использование духов в небольшом количестве (спокойные, ненавязчивые запахи)
9. Все сотрудники обязаны носить именные знаки на левой стороне (бейджи) с правильно 
написанными именами.
10. Личная гигиена:
- перед началом работы
- после посещения туалета
- перед едой и после еды
- после расчесывания волос
- когда Вы заканчиваете одно задание и приступаете к другому.

ГРАФИК РАБОТЫ
График работы составляется руководителем отдела как минимум на неделю вперед. Если Вам 
необходимо взять выходной или поменять график, необходимо проинформировать об этом 
руководителя отдела до того, как будет объявлен график.
Г рафик работы не может быть изменен без разрешения руководителя отдела.
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РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. ОТПУСК

1. Приходить на работу необходимо за 20 минут до начала рабочей смены.
2. В период большой загруженности от Вас может потребоваться присутствие на рабочем месте по 
окончании рабочего дня.
3. Количество рабочих часов в неделю, продолжительность отпуска и порядок его предоставления 
прописаны в договоре каждого сотрудника.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК

1. Испытательный срок длится 3 месяца.
2. Повышение заработной платы зависит исключительно от качества выполняемой Вами работы.

БОЛЕЗНЬ
1. Если сотрудник заболел и не может выйти на работу, необходимо предупредить 
руководителя соответствующего отдела, а также своих коллег заранее (как минимум до начала рабочей 
смены).
2. Если сотруднику стало плохо на рабочем месте необходимо сообщить об этом 
дежурному менеджеру, далее решить вопрос о возможной замене.
3. Заболевший сотрудник обязан на период своей болезни согласовать график работы с 
коллегами и руководителем отдела.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК
Официальными языками предприятия являются русский и английский языки, которые используются 
при контакте с гостями, за исключением тех случаев, когда сотрудник говорит на родном языке гостя. 
На гостевой территории:
1. Обращаться друг к другу, используя полные имена (Дмитрий - вместо Дима, Мария - вместо Маша 
и т.д.).
2. Обращаясь к коллегам или гостям, не кричать через весь зал, если они находятся далеко от Вас.
3. Не использовать «сленг», при обращении с гостями и коллегами.
4. Язык жестов - согласно стандартам.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ОТЕЛЯ
Все общественные места в Отеле предназначены только для гостей. Сотрудникам Отеля запрещено 
находиться в местах предназначенных только для гостей. Любое исключение из данного правила 
возможно только с разрешения руководства.

ЧАСТНЫЕ ВИЗИТЫ
Сотрудникам Отеля запрещается проводить время на территории Отеля вне своего рабочего времени, 
за исключением случаев заранее оговоренных с руководством.
Сотрудникам Отеля запрещается проводить на территорию Отеля посторонних (знакомых и т.д.).

КУРЕНИЕ
Курение строго запрещено для всех сотрудников организации.

ПИТАНИЕ
Обеденный перерыв -  1 час.

ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ
1. Личные телефонные звонки запрещены.
2. Использование мобильного телефона запрещено; мобильный телефон не должен находиться на 
рабочем месте сотрудника.
3. Разрешается использовать служебный телефон для личных звонков только в экстренных ситуациях.



ПОЧТА
Использование адреса Отеля для получения личной корреспонденции запрещается.
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КЛЮЧИ
1. Использование служебных ключей: только в соответствии с инструкцией и соблюдая меры 
безопасности.
2. Если сотруднику выдается индивидуальный служебный ключ, он не имеет права передавать его 
кому-либо из коллег, т.к. ответственность за какую-либо пропажу будет нести сотрудник, на чье имя 
выписан ключ, необходима обязательная запись в книге учета ключей.
3. В конце рабочей смены каждый сотрудник должен проверить наличие всех ключей на месте в 
целости и сохранности и сделать соответствующую запись в книге регистрации ключей.

ПОТЕРИ И НАХОДКИ
Все потерянные вещи передаются старшей горничной на хранение и фиксируются в журнале 
потерянных вещей.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ
Сотрудники Отеля не имеют права принимать подарки от гостей, компаний-партнеров или других 

организацией. О любых предложениях подарков сотрудник обязан сообщить дежурному менеджеру.

АЛКОГОЛЬ
Сотрудники не имеют права употреблять алкогольные напитки во время работы или приносить их на 
работу. Запрещается приходить на работу в нетрезвом виде,

СОТРУДНИКАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
1. Запрещается трогать личные вещи гостя.
2. Запрещается брать что-либо из личных вещей гостя.
3. Запрещается сидеть на кроватях, креслах.
4. Запрещается пользоваться гостевым туалетом.
5. Уходя из номера гостя необходимо удостовериться, что дверь плотно закрыта.
6. Никогда не позволяйте кому-либо заходить в номер гостя пока Вы в нем за исключением гостя; 
если кто-то утверждает, что он гость и проживает в этом номере, проверьте его имя и ключ от номера.

ИЗМЕНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
Необходимо сообщать руководству обо всех; изменениях в личных данных, таких как адрес, телефон, 
номер паспорта, семейное положение и т.д.

ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА
Сотрудникам Отеля запрещено покупать или продавать иностранную валюту гостям Отеля, или кому 
бы то ни было на территории Отеля и в рабочее время.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Сотрудники Отеля не имеют права обсуждать конфиденциальные вопросы за пределами Отеля. Такими 
вопросами считаются: финансовая информация, зарплата сотрудников, личные дела сотрудников, 
счета гостей, паспортные данные гостей, сроки проживания и т.д. НИКОГДА НИКОМУ НЕ 
РАЗГЛАШАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ О ГОСТЯХ (только по официальному запросу компетентных 
органов и с согласования с руководством).
Будьте дипломатичны.

ДИСЦИПЛИНА
Отель ожидает выполнения всеми сотрудниками соответствующих стандартов работы. В случае 
невыполнение установленных стандартов, существуют меры дисциплинарного воздействия, 
замечание -> выговор -> увольнение



Дисциплинарные нарушения, влекущие за собой наложение взысканий:
1. Нахождение под влиянием алкоголя или других опьяняющих средств.
2. Использование наркотиков (лекарств), которые запрещены в соответствии с законом, если не 
получено соответствующее медицинское предписание.
3. Любая форма плохого поведения на работе или в нерабочие часы, которое Отель рассматривает как 
вредное для своего имиджа.
4. Ошибки при операциях с наличными деньгами.
5. Обман или сокрытие фактов мошенничества или преднамеренное мошенничество относительно 
Отеля.
6. Воровство.
7. Фальсификация счетов или отчетных записей.
8. Незаконное присвоение денег или собственности Отеля.
9. Любой акт насилия, включая борьбу, при исполнении служебных обязанностей или на территории 
Отеля.
10. Преднамеренное игнорирование правил техники безопасности и законодательства.
11. Сексуальное или расовое преследование.
12. Грубость при общении с гостями Отеля.
13. Преднамеренное неповиновение.
14. Раскрытие информации против интересов Отеля.
^.Неудовлетворительное выполнение распорядка или посещаемости.
^.Несанкционированное отсутствие на рабочем месте.
17. Отказ поддерживать требуемый стандарт работы;
18. Отказ поддерживать требуемый стандарт внешнего вида и личной гигиены.
19. Отказ выполнять требуемые инструкции.
20. Курение в запрещенных местах и помещениях Отеля.
21. Любое другое нарушение правил, введенных руководством.

Данный список - не исчерпывающий.
По каждому нарушению проводится отдельное расследование, по результатам которого определяется 
мера дисциплинарного воздействия.
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УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ!

Мы рады приветствовать Вас в нашей новой гостинице «Двор Подзноева 
студии и апартаменты». Надеемся, что пребывание в городе Пскове И проживание в 
нашем отеле будут для Вас по-настоящему приятными.

В марте 2019 года мы открыли двери в наш новый корпус. Гостиница «Двор 
Подзноева студии и апартаменты» располагается в двух зданиях. Объект культурно
го наследия, отреставрированный памятник архитектуры 1904 года -  Дом Василия 
Черехинского сочетается с современным зданием 2018 года постройки.

Активная застройка этой городской территории шла в конце XIX века. В этот 
период в Пскове появились 7 конкурирующих кирпичных производств с высочай
шим качеством кирпича, отмеченного именными клеймами. Именно тогда величе
ственные и белокаменные здания XVII века постройки «разбавило» выполненное в 
новом стиле строение в Музейном переулке (тогда он носил название «Поганкин»).

На кирпичном рынке Пскова конкурировали прибалтийские немцы и русские 
представители малого и среднего бизнеса того времени. Один из них - Василий Кузь
мич Черехинский. На волне подъёма «кирпичного бизнеса» представитель крестьян
ства смог выйти на рынок в новом качестве.

Кстати, Доходный дои Черёхинского -  один из первых домов в Пскове, где 
появилось электричество. Именно это обстоятельство сыграло ключевую роль в 
становлении гения советской ядерной физики -  Олега Лаврентьева.

Олег Лаврентьев -  советский ученый, разработавший основы управляемого 
термоядерного синтеза и водородной бомбы, он является предтечей мировых ученых 
-  таких как Игорь Курчатов и Андрей Сахаров. Основным местом его экспериментов 
была лаборатория «Наутилус», но зарождалась история советской ядерной физики 
именно в этом доме.

Олег Лаврентьев жил в этом доме в 20-е годы XX века, отличался любозна
тельностью, хорошей успеваемостью и тягой к техническим знаниям, особенно к 
электротехнике. Однажды он «подзарядился» от розетки в этом доме, жизнь ему 
спасла деревянная табуретка. У вас есть возможность подзарядиться новыми мысля
ми и попробовать совершить перезагрузку прямо ЗДЕСЬ!

В нашей новой гостинице 46 номеров различных категорий: от стандартных 
до номеров «Студий» с мини-кухнями или полностью оснащенными Апартаментами. 
Номера гостиницы имеют разный, но в тоже время современный дизайн,. Главный 
упор делался на функциональность, удобство и практичность. Все номера оснащены 
кондиционером. В 19-ти номерах ковролин заменен на полы из гипоаллергенных 
материалов.



Правила проживания в гостиничном комплексе

1. Режим работы гостиничного комплекса «Двор Подзноева» - круглосуточный.
2. Размещение граждан РФ в гостинице производится только по паспортам РФ. Размещение иностранных граждан в 

гостинице производится по зарубежному паспорту, действующей визе и миграционной карте.
3. Гарантированное время заезда 14.00. Гарантированное время выезда 12.00. Время предоставления завтрака с 07.30 до 

11.00.
4. Плата за проживание и дополнительные услуги осуществляется по прейскурантам, утвержденным руководством гос

тиницы.
5. Номер предоставляется гостю при 100% оплате стоимости первых суток проживания в момент заселения.
6. Плата за проживание в гостинице взимается в соответствии с единым расчетным часом - с 12 часов текущих суток по 

местному времени.
В случае гарантированного раннего заезда (с 6.00 до 14.00) или позднего выезда (с 12.00 до 18.00), взимается плата в 
размере половины стоимости суток, в случае позднего выезда после 18.00 взимается плата в размере полных суток 
проживания. При раннем заселении гостей от стойки ресепшн, ранний заезд предоставляется комплиментарно. 
Проживание детей в возрасте до 5 лет без предоставления дополнительного места предоставляется комплиментарно.

7. При проживании не более суток (24 часов) плата взимается за сутки независимо от времени заезда и выезда.
8. Уборка номерного фонда производится ежедневно. С 18.00 до 21.00 производится вечерняя уборка номеров.
9. Гость обязан:

- предъявлять документ удостоверяющий личность при заселении в гостиницу;
- своевременно оплачивать счет за оказанные услуги;
- строго соблюдать правила пожарной безопасности;
- соблюдать морально-этические нормы; не оскорблять действиями и словами сотрудников гостиницы и других гос
тей,
- воздержаться от чрезмерного употребления алкогольных напитков (дежурный администратор вправе отказать в 
проживании и нахождении на территории гостиницы лицам, находящимся в состоянии алкогольного/наркотического 
опьянения);
- соблюдать тишину в номерах и на этажах в период с 22.00 до 07.00;
- возместить ущерб, в случае пропажи или порчи имущества гостиницы в соответствии с установленным прейскуран
том.

10. Гостю запрещается:
- курить в здании гостиницы (в случае нарушения данного правила взимаются штрафные санкции согласно установ
ленному прейскуранту);
- употреблять в общественных зонах алкогольные напитки, приобретенные вне РГК «Двор Подзноева»,;
-распивать в Лобби- зоне алкоголь, принесенный с собой;
- после 23.00 принимать в своем номере посторонних лиц, не проживающих в гостинице;
- передавать посторонним лицам ключи;
- нарушать покой других гостей, проживающих в гостинице.

11. Администрация не несет ответственности за ценные вещи Гостя, оставленные в номере. Для хранения ценных вещей 
необходимо пользоваться сейфом, который находится в каждом номере гостиницы в шкафу (памятка по пользованию 
сейфом находится рядом с сейфом).

12. В случае пожелания проведения дополнительной уборки номера, следует повесить с внешней стороны двери таблич
ку «Пожалуйста, уберите номер», либо звонить в Службу гостиничного хозяйства или дежурному администратору, и 
горничные проведут уборку.

13. При обнаружении поломок в номерном фонде необходимо обратиться к дежурному администратору для устранения 
неполадок.

14 При возникновении вопросов по качеству предоставляемых услуг необходимо обратиться к дежурному администра
тору либо изложить их в письменной форме в книге жалоб и предложений.

15. В случаях, не предусмотренными настоящими правилами, администрация и гость руководствуются действующим 
законодательством РФ.

16. Система кондиционирования и отопления номеров работает сезонно.



Порядок вопросов при бронировании

1. представление

2. инфо о гостинице, тарифах (если гость интересуется), свободных 

номерах

3. какие даты интересуют

4. на какую фамилию будем совершать бронирование

5. сколько человек будет проживать (одна двуспальная кровать или 

раздельные, доп место?)

6. форма оплаты

7. ваш контактный телефон

8. эл. адрес, факс, если вы будете отправлять подтверждение



Запрещенные формы поведения, служащие поводом для немедленного 
увольнения:

1 Присвоение имущества гостя или ООО «Северо-Западная
Инвестиционная компания»

2 Умалчивание о найденных вещах в течение более часа;
3 Преднамеренный ущерб собственности гостей, персонала или 

организации;
4 Необоснованное отсутствие на рабочем месте;
5 Постоянное несоблюдение субординации;
6 Отказ подчиняться приказу своего начальника службы или 

руководству;
7 Приход на работу или нахождение в зоне гостиницы и ресторана в 

нерабочее время в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения (любой степени);

8 Сон в рабочее время;
9 Разглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе 

работы;
10 Использование любой формы насилия, угроз или оскорблений по 

отношению к гостям или персоналу;
11 Внос любых видов оружия в помещение организации;
12 Вступление в отношения непрофессионального характера с гостями на 

территории отеля;
13 Нахождение членов семей сотрудников, родственников и друзей в 

помещении отеля без согласия руководства;



Приложение4

Дневник практической подготовки

Предприятие О О О  а  ____________

Подразделение f а у  Л* t я ft/Ulttf-t'G и  ^£цаг£гг/г';сгс/:}
£  Ъре/гИаг^Ш  /J/&/L '  у

18.05.2021 Ознакомление с Пр авилами пр едоставления 
гостиничных услуг в Российской Федерации, с 
организацией службы бронирования. Изучение 
видов и способов бр онирования, видов заявок по 
бронированию и действия по ним.

f j f -

19.05.2021 Изучение последовательности и технологии 
резервирования мест в гостинице.
Изучение состава, функций и возможностей 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий для приема 
заказов.
Ознакомление с правилами заполнения бланков 
бронирования для индивидуальных 
предпринимателей, компаний, турагентств и 
операторов.

f , ¥

20.05.2021 Изучение особенностей и методов 
гарантированного и негарантированного 
бронирования, правил аннулирования 
бронирования.
Ознакомление с правилами ведения телефонных 
переговоров и с правилами проведения в 
конфликтных ситуациях с потребителями при 
бронировании.

21.05.2021
24.05.2021

Работа с администратором: изучение системы 
бронирования в гостинице.

25.05.2021 Работа с администратором: принимала и 
отправляла факс, бронировала номера, ставила 
печати на документах.



26.05.2021
27.05.2021
28.05.2021

Участие в приеме заявок и их обработки.

f 4
31.05.2021 Участие в составлении необходимой 

документации: графиков заезда на каждый день 
(неделю, месяц, квартал, год).



Приложение 5

Примерный образец оформления отзыва-характеристики

Отзыв -  характеристика

Обучающийся -с> курса, /($0(6Ь /С'группы Псковского филиала
РМАТ ^f)Q г а ._________(ф.и.о.)
с <ЦЬ» lUtWS 20Л( г. по «Зг» 20£{ г. прошел(ла) учебную и
производственную (по профилю специальности) практическую подготовку 
по ПМ.01 «Бронирование гостиничных услуг» специальности 43.02.11 
«Г остиничный сервис» в
_____ ООО „ Ш4&1Г''_____________  ____  (наименование
организации).
В период практической подготовки выполнял (ла) обязанности

За время прохождения практической подготовки 
5Ьшге<ё b4.J. ___ (ф.и.о.) показал (ла) уровень теоретической

подготовки, _____________________________________
умение применить и использовать знания, полученные в Псковском 
филиале РМАТ, для решения поставленных перед ним (ней) практических 
задач.

Программа практической подготовки выполнена полностью 
(частично). ^

В целом работа практиканта jbOUYfcC (ф.и.о.)
заслуживает оценки « 7ИП>>.

Руководитель практической подготовки от предпр



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА» 

ПСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ РМАТ 

Н А П Р А В Л Е Н И Е
на практическую подготовку «Учебная» и «Производственная»

(получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

Обучающийся

По специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис», направляется в

____9

для прохождения практической подготовки по профессиональному модулю  

П М  01 «Б рон и рован ие гостиничны х услуг»

Срок практической подготовки:

учебной с «11» мая 2021 г. по «17» мая 2021 г. 

производственной с «18» мая 2021 г. по «31» мая 2021 г. 

Руководитель практической подготовки '

от Псковского филиала РМАТ с ■ ------
“  Дф , /- •  С'-УД V

Зам. директора по учебной - методической работеА -^ 'А ^ -£ /А ^ ^  с 4-______

Никифорова Ю.Н. 

Лагвилава К.Е.


