




УДК 338.486.2 
ББК 65.433.1 

Д42

Р е ц е н з е н т ы :  
д-р техн. наук, профессор кафедры технологии и организации 

питания КубГТУ Г. М. Зайко\ 
зам. директора ОАО «Курорт экспертиза», 

эксперт Системы классификации гостиниц и других средств 
размещения А. А. Денисов

Джум Т. А., Ольшанская С. А.
Д42 Организация сервисного обслуживания в туризме: учеб. посо

бие /  Т. А. Джум, С. А. Ольшанская. — М .: Магистр : ИНФРА-М, 
2017. — 368 с. (Бакалавриат)

ISBN 978-5-9776-0329-4 (в пер.)
ISBN 978-5-16-010190-3
Агентство CIP РГБ

Настоящее пособие по технологии и организации обслуживания в туризме 
разработано на кафедре сервиса и туризма НЧОУ ВПО «Кубанского социально- 
экономического института».

Цель настоящего пособия — приобретение студентами теоретических зна
ний и практических навыков оказания услуг на предприятиях туристской инду
стрии. Изучение представленного материала должно способствовать формиро
ванию у студентов нового организационного мышления. Особенностью учебно
го пособия является его прикладной характер, по ходу его изучения обращается 
внимание на то, где и когда изучаемые теоретические положения и практиче
ские навыки могут быть использованы в практической деятельности.

УДК 338.486.2 
ББК 65.433.1

ISBN 978-5-9776-0329-4 
ISBN 978-5-16-010190-3

> Джум Т. А., Ольшанская С. А., 2014 
) Издательство «Магистр», 2014

Подписано в печать 07.07.2014. Формат 60 х 9 0 '/)6. 
Печать офсетная. Гарнитура «Ньютон».

Уел. печ. л. 23,0. Тираж 300 экз. (101—300 экз.). Заказ



Содержание

Предисловие ........................................................................................................ 9

1
Современное состояние рекреационного обслуживания 
в туристской индустрии ...............................................................................13
1.1. Особенности планирования туризма как комплексной
системы............................................................................................................ 13
1.2. Организационные структуры в области туризм а............................. 15
1.3. Национальное и региональное планирование туризма................. 18
1.4. Современное состояние рекреационного обслуживания
в курортно-туристском комплексе Краснодарского края .................... 21
Контрольные вопросы ..................................................................................33

2
Инновационные формы обслуживания клиентов туроператорами 
и турагентствам и ...........................................................................................35
2.1. Типы и виды туризма ...................................................................... ..  . 35
2.2. Специфика деятельности туроператоров и турагентов
на рынке туристских у с л у г ............................................................................41
2.3. Особенности создания оптимального туристского продукта . . . .  53
Контрольные вопросы ..................................................................................78

3
Организация и технология обслуживания туристов
на транспорте .................................................................................................80
3.1. Транспорт как средство обеспечения туристской
деятельности................................................................................................... 80
3.2. Организация авиационных перевозок туристов ................................ 84

Организация международного авиационного бизнеса.....................84
Обслуживание пассажиров при перевозке воздушным
транспортом ...........................................................................................91
Административные формальности в аэропорту............................. 98
Авиабилеты, тарифы, скидки и льготы, аэропортовые сборы . . 107 
Обязанности перевозчика и пассажира.........................................114

Организация сервисного обслуживания в туризме 5



Содержание

3.3. Технология перевозки туристов на железнодорожном
транспорте ................................................................................................... 121

Специфика обслуживания туристов железнодорожным
транспортом за рубежом................................................................... 121
Подвижной состав пассажирского железнодорожного 
транспорта для туристских перевозок и основные туристские
железнодорожные маршруты в России .........................................125
Билеты, тарифы, льготы, ответственность и обязанности 
перевозчика ........................................................................................131

3.4. Перевозка туристов автомобильным транспортом .................... 137
Автоуслуги в туристском обслуживании.........................................137
Специфика организации транспортных путешествий
на международных маршрутах.......................................................... 143
Требования к безопасности транспортных путешествий............151

3.5. Организация обслуживания водных туристских путешествий . . 152
Основы водных туристских путешествий в России....................... 152
Морские путешествия и круизы ....................................................... 158

Контрольные вопросы ...............................................................................170

4
Обслуживание клиентов в гостиничных п р е д п р и я ти я х ...............172
4.1. Гостиничный рынок России на современном э та п е .................... 172
4.2. Классификация гостиниц и иных средств размещения
как фактор влияния на уровень их качества .........................................180
4.3. Технология и организация предоставления услуг гостиничными
предприятиями..............................................................................................196
Контрольные вопросы ...............................................................................206

5
Специфика работы предприятий развлечения в туристской 
индустрии...................................................................................................... 208
5.1. Особенности анимационной деятельности в индустрии
гостеприимства .......................... ................................................................208
5.2. Спектр услуг, оказываемых оздоровительным центром отеля . . 212
5.3. Виды культурно-досуговой анимации туристского обслуживания
в туристско-гостиничном комплексе....................................................... 219
5.4. Организация протокольных мероприятий в туристско-гостиничном
комплексе ........................................................................................... ..  222
5.5. SPA-услуги в гости нице ...................................................................... 228
Контрольные вопросы .............................................................. .............. ..  230

6 Организация сервисного обслуживания в туризме



Содержание

Прогрессивные технологии обслуживания в ресторанном 
б и зн е се ......................................................................................................... 232
6.1. Специфика деятельности в сфере ресторанного бизнеса . . . .  232
6.2. Структура службы питания и напитков гостиничного
предприятия ................................................................................................ 244
6.3. Возможности завоевания клиента при кейтеринг-обслуживании . 271
Контрольные вопросы..................................................................................286

Практикум
Ситуации и те с ты ..................................................................................291
Решения к ситуациям и тестам..............................................................312

Основные термины ........................................................................................ 341

Литература .......................................................................................................344

Приложения
Приложение 1. Правила оказания услуг общественного питания, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 15 августа
1997 г. № 1036...................................................................................... 349
Приложение 2. Правила предоставления гостиничных услуг 
в Российской Федерации, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 1997 г. № 490 ...........................  356
Приложение 3. Международные гостиничные правила..................363

6


