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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рабочая тетрадь специальности 43.02.14 «Гостиничное дело»  

разработана для подготовки студентов к участию в чемпионате 

«Профессионалы» по компетенции «Администрирование отеля» в процессе 

организации практической, самостоятельной работы и процесса рефлексии 

студентов.  

В данной рабочей тетради представлены материалы, способствующие 

усвоению знаний под руководством преподавателя, а также сформулированы 

задания для выполнения в ходе практических занятий студентами 

самостоятельно. В каждой теме оставлены пустые строки для фиксации 

студентами важной для них информации и/или выводов по теме. 

Цель: Успешное усвоение материала студентами и их подготовка к 

участию в конкурсе «Профессионалы» по компетенции 

«Администрирование отеля». 

Задачи:  

1. Моделирование реальных производственных ситуаций для отработки 

умений и навыков студентов.  

2. Разбор критериев оценки. 

3. Работа над ошибками. 
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Раздел 1. Модуль компетенции «Бронирование»       

Тема 1.1. Демонстрация преподавателем программы правильного 

выполнения работ, предусмотренных модулем компетенции.  

Видео-демонстрация выполнения модуля в соответствии с 

международными стандартами.  

 

Тема 1.2. Выполнение заданий модуля «Бронирование».  

Инструкция: перед выполнением практических заданий модуля 

«Бронирование» студентам необходимо разделиться на группы. Одна группа 

студентов играет роль актеров (гостей), другая - администраторов. Для 

выполнения задания приглашаются пары представителей каждой из групп 

«администратор» - «гость».  

 

Практическое задание: выполните модуль процедуры бронирования по 

примерным сценариям:  

 

1. Гость планирует поездку в город Кострома и хочет забронировать 

номер в отеле Азимут. Гость путешествует один.  

2. Звонящий хочет забронировать номер для друга, который планирует 

поездку в Кострому.  

3. Мужчина звонит в отель с целью забронировать номер на выходные. 

Состав семьи: папа, мама и маленький ребенок (дочь / сын) возрастом 5 

месяцев. Семье необходимо, чтобы в номере постоянно был кипяток для 

разведения детской смеси.  

4. Гостья заранее на сайте ознакомилась с оснащением отеля Азимут 

определилась с выбором и решила забронировать номер в отеле Азимут. 

Гостья путешествует с племянницей возрастом 5 лет. 

 

Важно!____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________ 
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Тема 1.3. Разбор критериев оценки по модулю компетенции 

«Бронирование». 

Инструкция: оценка задания выполняется группой студентов «гости». 

Студенты должны разбиться на экспертов, выполняющих объективную и 

субъективную оценку деятельности испытуемых на площадке.  

Бронирование 

 по телефону 

      

  Доброе утро/день/вечер, название отеля, имя, чем могу помочь?     

  Уточняет имя гостя     

 Уточняет даты бронирования, категория, количество гостей, 

время заезда 

    

  Уточняет, есть ли у гостя особые пожелания к размещению     

  Просит оставаться на линии, чтобы уточнить наличие номеров     

  Предлагает варианты на интересующие даты     

  Корректно отвечает на вопрос о наличии чайника      

  Уточняет необходимость включения в проживание пакетов 

питания (ВВ,НВ,FВ)  

    

  Корректно регистрирует в АСУ включенные в проживание 

пакеты питания (ВВ,НВ,FВ)  

    

  Верно называет общую стоимость проживания с учетом пакетов 

питания 

    

  Корректно записывает ФИ гостя, контактный телефон и адрес 

электронной почты 

    

  Корректно объясняет необходимость контактных данных     

  Корректно сообщает о политике раннего заезда     

  Корректно информирует о стандартном времени заезда и 

правилах отмены бронирования 

    

  Уточняет, желает ли гость прогарантировать бронирование      

  Сверяет полученные детали бронирования (тип номера, тип 

кровати, на чье имя, даты, кол-во гостей, пакеты питания, общая 

стоимость, с учетом пакетов питания, время заезда) 

    

  Спрашивает, может ли он чем-то помочь     

  Корректно отвечает на вопрос о работе отдела продаж      

  Передает полученную информацию коллегам из sales     

  Благодарит за звонок / выбор отеля и заканчивает разговор     

  Отмечена необходимость детской кроватки     

  Отмечена информация о трансфере     

  Администратор обращался к гостю по имени не менее 3-х раз     

  Рабочее место приведено в порядок     

  Ориентирование в услугах отеля, уверенность в диалоге     

    0 не уверен, не 

внимателен. 

 

    1 плохие знания, не 

уверен 

 

    2 хорошее знание, 

уверен 

 

    3 уверенность, 

внимание к деталям, 

улыбка, харизма 
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  Продвижение услуг отеля (платных)     

    0 не продвигает, не 

упоминает услуги 

отеля или предлагает 

неуместные услуги 

    1 дает крайне мало 

информации об 

услугах 

    2 информирует об 

услугах в нужном 

объеме, уместно 

    3 информирует гостя, 

продвигая услуги 

отеля 

  Выполнение задания согласно условиям ситуации     

    0 не справляется 

    1 плохо справляется 

    2 справляется хорошо 

    3 превосходит 

ожидания, 

эффективно, 

отличная адаптация 

к ситуации 

  Грамотность русской речи     

    0 непрофессиональный 

тон, сленг, 

множество ошибок 

    1 допускает 

незначительные 

ошибки 

    2 говорит без ошибок 

    3 профессиональный 

тон, четкая 

структура, 

отсутствие ошибок 
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Раздел 2. Модуль компетенции «Заезд»   

 

Тема 2.1. Демонстрация преподавателем программы правильного 

выполнения работ, предусмотренных модулем компетенции. 

Видео-демонстрация выполнения модуля в соответствии с 

международными стандартами.  

 

Тема 2.2. Выполнение заданий модуля «Заезд»  

 

  Инструкция: перед выполнением практических заданий модуля 

«Заезд» студентам необходимо разделиться на группы. Одна группа 

студентов играет роль актеров (гостей), другая - администраторов. Для 

выполнения задания приглашаются пары представителей каждой из групп 

«администратор» - «гость».  

 

  Практическое задание: выполните процедуру заселения гостя в 

гостиницу по примерным сценариям:  

   

1. Гость заселяется в предварительно забронированный номер. Гость 

приехал один.  

  2. Гость заселяется в номер, который был предварительно 

забронирован его другом. Гость приехал один.  

  3. Заселяется семья, предварительно забронировавшая номер в вашем 

отеле на выходные. Состав семьи: папа, мама и маленький ребенок (дочь / 

сын) возрастом 5 месяцев. Семье необходимо, чтобы в номере постоянно был 

кипяток для разведения детской смеси.  

  4. Заселяется гостья с ребенком. Предварительное бронирование было 

индивидуальным. Возраст ребенка 5 лет.  

  5. К вам приехал гость, который не делал предварительного 

бронирования. Гость один и не является представителем той или иной 

компании.  

  6. К вам приехал гость, который не делал предварительного 

бронирования. Гость – гражданин России, постоянно проживающий на 

территории РФ. С собой у него только загранпаспорт.  

  7. К вам приехал иностранный гость, который не делал 

предварительного бронирования. При заселении гость предъявляет 3 

паспорта, так как является гражданином всех трех стран. Задача 

администратора определить, по какому из трех паспортов заселить гостя. 
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Важно!____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Тема 2.3. Разбор критериев оценки по модулю компетенции 

«Заезд».  

 

  Инструкция: оценка задания выполняется группой студентов «гости». 

Студенты должны разбиться на экспертов, выполняющих объективную и 

субъективную оценку деятельности испытуемых на площадке.  

 
Заезд без 

предварительного 

бронирования (walk-in) 

      

  Доброе утро/день/вечер, чем могу помочь?     

  Уточняет имя гостя     

  Предлагает варианты для размещения в 

соответствии с запросом 

    

  Просит предоставить паспорт      

  Подтверждает детали бронирования (тип 

номера, тип кровати,  даты, кол-во гостей, 

пакеты питания, входящие в стоимость) 

    

  Просит гостя заполнить форму и подписать     

  Спрашивает, может ли сделать копию 

паспорта  

    

  Делает необходимые копии паспорта     

  Возвращает паспорт     

  Уточняет у гостя, каким способом он будет 

гарантировать оплату за проживание  

    

  Просит кредитную карту, проводит карту в 

терминале (преавторизация) 

    

  Отдает гостю ключ     

  Информирует о месторасположении 

комнаты (floor only) 

    

  Информирует о расписании завтрака и 

расположении ресторана, Wi-Fi 

    

  Информирует об услугах, входящих в 

стоимость проживания и платных услугах 

    

  Сообщает гостю, что стойка размещения 

доступна 24 часа в сутки (или номер 

ресепшн) 

    

  Спрашивает, нужна ли помощь с багажом     

  Спрашивает, может ли он чем-то еще 

помочь 
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  Корректно реагирует на запрос гостя по 

поводу интернета 

    

  Желает хорошего дня / приятного 

проживания 

    

  Обращался к гостю по имени не менее 3-х 

раз 

    

  Рабочее место приведено в порядок     

  Общение с гостем (small talk)     

    0 общения нет или 

неподобающий тон 

    1 почти не общается или 

невежливо 

    2 останавливались ли вы у нас 

раньше\ с возвращением и 

т.п. 

    3 превосходит ожидания гостя 

  Уверенность в диалоге     

    0 не уверен, невнимателен, в 

состоянии стресса 

    1 неуверен в диалоге 

    2 уверен, есть зрительный 

контакт 

    3 уверен, есть зрительный 

контакт, улыбка, харизма 

  Продвижение услуг отеля (платных)     

    0 не продвигает, не упоминает 

услуги отеля или предлагает 

неуместные услуги 

    1 дает крайне мало 

информации об услугах 

    2 информирует об услугах в 

нужном объеме, уместно 

    3 информирует гостя, 

продвигая услуги отеля 

  Выполнение задания согласно условиям 

ситуации  

    

    0 не справляется 

    1 плохо справляется 

    2 справляется хорошо 

    3 превосходит ожидания, 

эффективно, отличная 

адаптация к ситуации 

  Грамотность русской речи     

    0 непрофессиональный тон, 

сленг, множество ошибок 

    1 допускает незначительные 

ошибки 

    2 говорит без ошибок 

    3 профессиональный тон, 

четкая структура, отсутствие 

ошибок 
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Раздел 3. Модуль компетенции «Выезд»  

 

  Тема 3.1. Демонстрация преподавателем программы правильного 

выполнения работ, предусмотренных модулем компетенции. 

  Видео-демонстрация выполнения модуля в соответствии с 

международными стандартами.  

 

Тема 3.2. Выполнение заданий модуля «Выезд»  

   

  Инструкция: перед выполнением практических заданий модуля 

«Выезд» студентам необходимо разделиться на группы. Одна группа 

студентов играет роль актеров (гостей), другая – администраторов. Для 

выполнения задания приглашаются пары представителей каждой из групп 

«администратор» - «гость».  

 

  Практическое задание: выполните модуль процедуры выезда гостя из 

гостиницы по примерным сценариям:  

 

  1. Гость выезжает из отеля. Гость – индивидуал. Гость пользовался 

мини баром и просит разделить его счета.  

  2. Семья из трех человек (папа, мама и ребенок 5 месяцев) выезжают из 

отеля.  

  3. Гостья со слабовидящим ребенком выезжает из отеля. 

Предварительное бронирование было индивидуальным / прямым. Возраст 

ребенка 5 лет.  

  4. К вам обратился гость – бизнесмен, который проинформировал вас о 

том, что завтра он планирует выезд, но сейчас хочет оплатить счет.  

 

Важно!____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Тема 3.3. Разбор критериев оценки по модулю компетенции 

«Выезд».  

 

  Инструкция: оценка задания выполняется группой студентов «гости». 

Студенты должны разбиться на экспертов, выполняющих объективную и 

субъективную оценку деятельности испытуемых на площадке.  

 
Выезд       

  Доброе утро/день/вечер, чем могу помочь?     

  Уточняет имя и номер комнаты     

  Просит ключи от номера     

  Корректно реагирует на отсутствие ключа 

(блокируется/горничная заберет) 

    

  Спрашивает гостя, как прошло проживание     

  Спрашивает, пользовался ли гость мини-баром     

  Информирует гостя о начислениях (или распечатывает 

заполненный корректно информационный счет), просит 

гостя подтвердить, используя бумажные копии чеков. 

    

  Уточняет, желает ли гость разделить счета      

  Узнает, каким способом будет оплачивать гость     

  Получает денежные средства (карта, пин-код)     

  Проговаривает выдачу финансово-отчетных документов (с 

корректными данными) 

    

  Спрашивает, желает ли гость вновь остановиться в отеле     

  Корректно отвечает на запрос гостя о проживании с 

животными 

    

  Спрашивает, нужна ли помощь с багажом     

  Предлагает вызвать гостю такси     

  Спрашивает, может ли еще чем-нибудь помочь     

  Уточняет у гостя запрос/детали (задает наводящие 

вопросы) 

    

  Рекомендует не менее 3 локаций, интересующих гостя     

  Указывает на карте местоположение локаций, делает 

необходимые отметки 

    

  Рассказывает каким способом можно добраться 

(такси\общественный транспорт и т.д.) 

    

  Желает хорошего дня/вежливо заканчивает разговор     

  Обращался к гостю по имени не менее 3-х раз     

  Счет сформирован корректно     

  Рабочее место приведено в порядок     

  Общение с гостем (small talk)     

    0 общения нет или 

неподобающий тон 

    1 почти не общается или 

невежливо 

    2 общается с гостем 

    3 превосходит ожидания 

гостя 

  Уверенность в диалоге     

    0 не уверен, невнимателен, в 

состоянии стресса 
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    1 не уверен в диалоге 

    2 уверен, есть зрительный 

контакт 

    3 уверен, есть зрительный 

контакт, харизма 

  Выполнение задания согласно условиям ситуации     

    0 не справляется 

    1 плохо справляется 

    2 справляется хорошо 

    3 превосходит ожидания, 

отличная адаптация к 

ситуации 

  Предоставление  информации гостю      

    0 не предлагает ничего или 

дает бесполезную 

информацию 

    1 дает информацию об одном 

интересующем гостя месте 

    2 дает необходимую 

информацию, вовлечен в 

беседу 

    3 дает полную информацию, 

детально рассказывает 

  Продвижение услуг отеля (платных)     

    0 не продвигает, не 

упоминает услуги отеля 

или предлагает неуместные 

услуги 

    1 дает крайне мало 

информации об услугах 

    2 информирует об услугах в 

нужном объеме, уместно 

    3 информирует гостя, 

продвигая услуги отеля 

  Грамматика     

    0 совершенно не знает 

правил грамматики 

    1 большое количество 

ошибок 

    2 допускает незначительные 

ошибки 

    3 говорит без ошибок 

  Свобода общения на ин. Языке     

    0 не может говорить, не 

понят 

    1 общается с трудом 

    2 общается без затруднений 

    3 общается абсолютно 

свободно 

  Произношение     

    0 множество 

артикуляционных ошибок 

    1 артикуляция с ошибками 

    2 артикуляция без ошибок 

    3 артикуляция без ошибок, 

корректное интонирование 
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Раздел 4. Модуль компетенции «Экстраординарная ситуация»   

         

  Тема 4.1. Демонстрация преподавателем программы правильного 

выполнения работ, предусмотренных модулем компетенции.  

 

Алгоритм работы с жалобой гостя: 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4_________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Тема 4.2. Выполнение заданий модуля «Экстраординарная 

ситуация» 

  Инструкция: перед выполнением практических заданий модуля 

«Экстраординарная ситуация» студентам необходимо разделиться на 

группы. Одна группа студентов играет роль актеров (гостей), другая – 

администраторов. Для выполнения задания приглашаются пары 

представителей каждой из групп «администратор» - «гость».  

 

Практическое задание: студент из группы «Гости» должен придумать 

ситуацию вызвавшую у него возмущение и требующую немедленного 

решения  

   

Задание по модулю:  
______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
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Тема 4.3. Разбор критериев оценки по модулю компетенции 

«Экстраординарная ситуация»  

 

  Инструкция: оценка задания выполняется группой студентов «гости». 

Студенты должны разбиться на экспертов, выполняющих объективную и 

субъективную оценку деятельности испытуемых на площадке.  

 
Экстраординарная ситуация       

  Внешний вид и форма соответствуют 

требованиям профессии 

    

  Доброе утро/день/вечер, чем могу помочь     

  Уточняет имя     

  Приносит извинения за предоставленные 

неудобства 

    

  Предпринимает верные действия для выхода из 

проблемной ситуации (техники, горничные, 

смена номера и др.) 

    

  Спрашивает, может ли он чем-то еще помочь     

  Желает хорошего дня/вежливо заканчивает 

разговор 

    

  Администратор обращался к гостю по имени не 

менее 2-х раз 

    

  Уверенность в диалоге и действиях     

    0 не уверен, 

невнимателен, в 

состоянии стресса 

    1 не уверен 

    2 уверен 

    3 уверен, внимателен 

к гостю, берет 

ситуацию под 

контроль 

  Принятие решения     

    0 нет решения 

    1 неверное решение 

и/или 

неподобающая 

компенсация 

    2 верное решение и 

подобающая 

компенсация 

    3 верное решение, 

эмпатия, 

подобающая 

компенсация 

  Выполнение задания согласно условиям 

ситуации 

    

    0 не справляется 

    1 плохо справляется 

    2 справляется хорошо 

    3 превосходит 

ожидания, отличная 

адаптация к 

ситуации 

  Грамматика     

    0 совершенно не знает 

правил грамматики 
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    1 большое количество 

ошибок 

    2 допускает 

незначительные 

ошибки 

    3 говорит без ошибок 

  Свобода общения на ин. языке     

    0 не может говорить, 

не понят 

    1 общается с трудом 

    2 общается без 

затруднений 

    3 общается абсолютно 

свободно 

  Произношение     

    0 множество 

артикуляционных 

ошибок 

    1 артикуляция с 

ошибками 

    2 артикуляция без 

ошибок 

    3 артикуляция без 

ошибок, корректное 

интонирование 
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Раздел 5. Модуль компетенции «Помощь гостю во время 

проживания (Туристическая информация)»  

 

  Тема 5.1. Демонстрация преподавателем программы правильного 

выполнения работ, предусмотренных модулем компетенции. 

  Видео-демонстрация выполнения модуля в соответствии с 

международными стандартами.  

 

Тема 5.2. Выполнение заданий модуля «Помощь гостю во время 

проживания»  

  Инструкция: перед выполнением практических заданий модуля 

«Помощь гостю во время проживания» студентам необходимо разделиться 

на группы. Одна группа студентов играет роль актеров (гостей), другая – 

администраторов. Для выполнения задания приглашаются пары 

представителей каждой из групп «администратор» - «гость».  

 

  Практическое задание: предоставьте гостю туристическую 

информацию по примерным сценариям:  

  1. Гость хочет посмотреть знаковые достопримечательности города. 

Задача администратора предоставить исчерпывающую информацию гостю.  

  2. Гость хочет купить оригинальные сувениры для родственников и 

друзей. Помогите гостю.  

  3. Гостья планирует показать город своему 10-летнему сыну, совмещая 

познавательную программу с развлекательной. Что вы, как администратор, 

можете предложить гостье?  

  4. Гость просит порекомендовать рестораны в городе, а также 

забронировать столик на вечер. Количество гостей – 1. Время – 19:00.  

  5. У гостя завтра свободный день, и он хотел бы провести его за 

пределами отеля. Предпочитает активный отдых. Задача администратора 

предложить варианты тур маршрута. Время на экскурсию: целый день с 

09:00 до 18:00 часов. 

Важно!____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  
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Тема 5.3. Разбор критериев оценки по модулю компетенции 

«Помощь гостю во время проживания»  

   

  Инструкция: оценка задания выполняется группой студентов «гости». 

Студенты должны разбиться на экспертов, выполняющих объективную и 

субъективную оценку деятельности испытуемых на площадке.  

 
Помощь гостю во время 

проживания (тур.информация) 

      

  Доброе утро/день/вечер, чем могу помочь?     

  Уточняет имя     

  Уточняет у гостя запрос/детали (задает 

наводящие вопросы) 

    

  Рекомендует не менее 3 локаций, 

интересующих гостя 

    

  Указывает на карте местоположение 

локаций, делает необходимые отметки 

    

  Рассказывает каким способом можно 

добраться (такси\общественный транспорт и 

т.д.) 

    

  Спрашивает как проходит проживание     

  Проявляет эмпатию/приносит извинения     

  Передает информацию в соответсвующую 

службу /отмечает в системе 

    

  Спрашивает, может ли он чем-то еще 

помочь 

    

  Желает хорошего дня/вежливо заканчивает 

разговор 

    

  Администратор обращался к  гостям по 

имени не менее 3-х раз 

    

  Рабочее место приведено в порядок     

  Уверенность в диалоге и действиях     

    0 не уверен, 

невнимателен, в 

состоянии стресса 

    1 не уверен 

    2 уверен 

    3 уверен, внимателен к 

гостю, берет ситуацию 

под контроль 

  Выполнение задания согласно условиям 

ситуации 

    

    0 не справляется 

    1 плохо справляется 

    2 справляется хорошо 

    3 превосходит ожидания, 

отличная адаптация к 

ситуации 

  Предоставление  информации гостю 

(рестораны/кафе) 

    

    0 не предлагает ничего 

или дает бесполезную 

информацию 
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    1 дает информацию об 

одном интересующем 

гостя месте 

    2 дает необходимую 

информацию, вовлечен 

в беседу 

    3 дает полную 

информацию, детально 

рассказывает 

  Продвижение услуг отеля (платные)     

    0 не продвигает, не 

упоминает услуги отеля 

или предлагает 

неуместные услуги 

    1 дает крайне мало 

информации об услугах 

    2 информирует об 

услугах в нужном 

объеме, уместно 

    3 информирует гостя, 

продвигая услуги отеля 

  Грамотность русской речи     

    0 непрофессиональный 

тон, сленг, множество 

ошибок 

    1 допускает 

незначительные ошибки 

    2 говорит без ошибок 

    3 профессиональный тон, 

четкая структура, 

отсутствие ошибок 
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Раздел 6. Модуль компетенции «Составление расписания для 

администраторов СПиР»  

 

  Тема 6.1. Демонстрация преподавателем программы правильного 

выполнения работ, предусмотренных модулем компетенции. 

 

Алгоритм выполнения задания. 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 

 

   

Тема 6.2. Выполнение заданий модуля «Составление расписания 

для администраторов СПиР»  

    

  Инструкция: задание выполняется всеми студентами. Готовые задания 

оцениваются всеми студентами по очереди, выполняя оценку. 

 

  Практическое задание: составьте расписание на неделю для 

администраторов СПиР, которое отвечает следующим требованиям:  

 

 8-часовой рабочий день; 

 3 администратора в смену; 

 отдых между сменами - не меньше 2 смен; 

 2 выходных дня в неделю (необязательно вместе); 

 2 сотрудника могут выходить на смены строго со среды по воскресенье; 

 требуется усилить дневную смену в воскресенье в связи с заездом большой 

группы; 

 условные обозначения:          У – утренняя смена с 07.00 до 15.30 

               Д – дневная смена  с 15.00 до 23.30 

              Н – ночная смена          с 23.00 до 07.30 

                                     О – выходной день/отпуск 

                                               М – промежуточная смена (может  

                                               любую смену). 

Заполните таблицу-расписание, используя условные обозначения. 

Рассчитайте необходимое количество администраторов.  

ФИО администраторов могут быть выбраны произвольно.  
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ФИО администратора Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Тема 6.3. Разбор критериев оценки по модулю компетенции 

«Составление расписания для администраторов СПиР»  

     

  Инструкция: ознакомьтесь с типовыми критериями оценки задания по 

модулю «Составление расписания для администраторов СПиР» и 

используйте их для оценки действий администратора, для чего заполните 

таблицы в соответствии с выполненной работой студента. 

 

Составление расписания   

  
Правильно рассчитано необходимое количество администраторов  

  
Отдых между сменами - не меньше 2 смен 

  

2 выходных дня в неделю у каждого администратора (необязательно вместе) 

  
Администраторы выходят в смены строго соглассно требованиям задания 

  
В определенный день (в соответствии с заданием) смена усилена корректно 

  

Кол-во утренних смен соответствует заданию 

Кол-во дневных смен соответствует заданию 

Кол-во ночных смен соответствует заданию 
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Раздел 7. Модуль компетенции «Задача на распределение 

номерного фонда»  

         

  Тема 7.1. Демонстрация преподавателем программы правильного 

выполнения работ, предусмотренных модулем компетенции.  

 

 Важно!____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Тема 7.2. Выполнение заданий модуля «Задача на распределение 

номерного фонда»  

   

Практическое задание: решите данную задачу на распределение 

номерного фонда: 

     

  Дежурный менеджер получил следующий запрос от авиакомпании 

ПОБЕДА в 11.00 утра текущего дня и попросил вас распределить номерной 

фонд на заезд соответственно запросу. 

«В результате отмены рейса, авиакомпания ПОБЕДА просит Вас разместить 

экипаж на одну ночь, заезд сегодня в 16.00. Согласно нашему договору, 

экипаж должен быть размещен в одном отеле и следующим образом: 

   - 2 номера для первого и второго пилотов; 

   - 3 номера с раздельными кроватями для сотрудников (6 

человек); 

   

Вам предоставлены в виде таблицы список заезжающих гостей на 

сегодняшний день (Arrival List), описание категорий номеров, а также отчёт 

о статусе номерного фонда (Room Rack) на 11:00 утра текущего дня. 

 

Ваша задача – распределить номерной фонд, используя список заезда (Arrival 

list), добавляя в него гостей по необходимости.  

 

Если вы решите кому-то повысить/понизить категорию номера или 

переселить в другой отель, вам необходимо будет написать в произвольной 

форме служебную записку дежурному менеджеру, объясняя своё решение.  
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Standard (Std QZ) и (Std TW) 

21 м². Может разместить до 2 человек.  Все стандартные комнаты имеют 

ванную комнату с душем. Комната оснащена двухместной кроватью (queen 

size 160 см) или двумя одноместными кроватями (twin).  

Standard Family (Std F) 

26 м². Может разместить до 2 взрослых и одного ребенка. Все комнаты 

имеют ванную комнату с душем. Комната оснащена двухместной кроватью 

(queen size 160 см) для двух взрослых и диваном (70-180 см) для 1 ребенка до 

13 лет.  

 Superior (Sup KZ) 

30 м². Может разместить до 2 человек. Все комнаты имеют ванную комнату с 

душем. Комната оснащена двухместной кроватью (king size 180 см).  

Superior Family (Sup F) 

34 м². Может разместить до 4 человек. Все комнаты имеют ванную комнату с 

ванной и душем. Комната оснащена двухместной кроватью (queen size 160 

см) для двух взрослых и диваном (140-180 см) для 2 детей до 13 лет или 1 

взрослого гостя.  

Junior Suite (JS) 

38 м². Может разместить до 3 человек. Все комнаты имеют ванную комнату с 

ванной и душем. Комната оснащена двухместной кроватью (king size 180 см) 

для двух взрослых и диваном (70-180 см) для 1 ребенка до 13 лет.  

Presidential Suite (PS) 

70 м². Может разместить до 4 человек. Номер имеет ванную комнату с 

джакузи и душем. Комната оснащена двухместной кроватью (king size 180 

см) для двух взрослых и диваном (140-170 см) для 2 детей до 13 лет или 1 

взрослого. 

*Дополнительные кровати в комнатах не предусмотрены   
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Room Rack (статус номерного фонда) 

Room nr. Room Type Room nr. Room Type Room nr. Room Type 

101 Std QZ 201 Std QZ 301 Std QZ 

  102 Std TW 202 Std TW 302 Std TW 

103 Std TW 203 Std TW 303 Std TW 

104 Std F 

  
204* Sup F 304* Sup F 

105 Std F 205* Sup F 305* Sup F 

106 Std F 206* Sup KZ 306* Sup F 

107 Std F 207* Sup KZ 307 JS 

108 Std QZ 208* Std TW 308 JS 

109 JS 209* Sup KZ 309 PS 

110* Sup FW 210* Std TW 310* Std TW 

*Номера оснащены для гостей с ограниченными возможностями 

 

Номер заселён:      

  

Номер на выезде:  

 

Номер свободен:  

 

Номера 103, 203, 303 в наличии только на 1 ночь 

 

 

 



29 
 

Список заезжающих гостей (Arrival List)             

Заполните таблицу, добавляя гостей, записывая номера комнат и делая 

заметки при необходимости. 
 

 Гость Кол-во 

гостей 

Кол-во 

ночей 

Категория 

номера 

Дополнительная 

информация 

Номер  

комнаты 

Заметки:  

upgrade/over

booking 

1 Mr. Leno 1 1 Sup KZ VIP из компании Evraz 

(есть корпоративный 

договор) 

  

2  Mr. Ginter 1 1 Std QZ Veon Company   

3 Mr. Kornard 1 1 Std QZ Veon Company   

4 Ms. Bale 1 1 Sup F Постоянный гость    

5 Mr. Rooney 1 3 Std KZ Новый гость   

6 Ms. Alli 2 2 Std QZ TUI Voucher 

турагентство 

  

7 Mr. Leon 2вз+2 реб 2 Sup F Новые гости   

8 Mr. Ozil 1 1 Std QZ Avon Company   

9 Ms. Ramos 1 2 Std QZ Avon Company   

10 Ms. Mustafi 1вз+2 реб 1 Std F Новые гости   

11   Mr. Neuer 2 2 Sup F 3 этаж /Постоянный 

гость/ инвалид 

колясочник 

  

12 Ms. Torres 2вз+ 

1младене

ц 

3 Std F Постоянные гости   
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Тема 7.3. Разбор критериев оценки по модулю компетенции 

«Задача на распределение номерного фонда»  

   

  Инструкция: задание выполняется всеми слушателями. Готовые 

задания оцениваются по очереди всеми участниками по очереди, выполняя 

объективную и субъективную оценку.  
 

Распределение 

номерного 

фонда       

  

Предлагает правильный вариант 

размещения группы согласно запросу 

(даты, количество гостей и т.д.)     

  

Предлагает альтернативный вариант 

размещения группы по запросу     

  

Объяснение в случае необходимости 

сделать повышение категории номера 

или переселения     

    0 Нет объяснения  

    1 Объяснение слабое 

  

  

2 

Корректное, 

исчерпывающее 

объяснение 

  

  

3 

Тщательное 

объяснение и 

корректный 

альтернативный 

вариант 

  

Выполнение задания согласно 

условиям ситуации   
  

    0 не справляется 

    1 плохо справляется 

    2 справляется хорошо 

    3 

превосходит 

ожидания, отличная 

адаптация к 

ситуации 
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Раздел 8. Модуль компетенции «Ключевые показатели 

эффективности»  

 

Тема 8.1. Демонстрация преподавателем программы правильного 

выполнения работ, предусмотренных модулем компетенции.  

 Понятие ключевых показателей и способы их расчета:  

  

1. Occupancy -  это 

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Способ расчета Осс% 

__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

2. Average daily room rate – это 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Способ расчёта ADR 

__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

3. Revenue per available room per day – это 

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Способ расчёта RevPAR 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Тема 8.2. Выполнение модуля конкурсного задания «Ключевые 

показатели эффективности».  

  Практическое задание: Решение задач по расчету ключевых 

показателей эффективности:  

 Номерной фонд гостиницы «Архангельск» - 55 номеров.  

1. Рассчитайте следующие показатели за июнь 2022: 

- ADR за каждый день и за месяц (без НДС); 

- Occ % minus OOO за каждый день и за месяц;  

- RevPAR за каждый день и за месяц (без НДС). 

2. Проанализируете (письменно в свободной форме) полученные показатели с 

плановыми за июнь 2022: 
 

 

Допустимо выполнение в программе EXCEL 

Допустимое округление ответов – до сотых  
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Дата Доход от номеров 

вкл. НДС (20%) 

Номера -         Out 

of Order 

Проданные 

номера 

01.06.2022 183741  47 

02.06.2022 193742 5 40 

03.06.2022 159740  38 

04.06.2022 129740 3 38 

05.06.2022 183780  47 

06.06.2022 183980 2 47 

07.06.2022 183750  47 

08.06.2022 183760  40 

09.06.2022 183770 1 40 

10.06.2022 183780 1 38 

11.06.2022 183790 1 40 

12.06.2022 183700 1 40 

13.06.2022 205830 3 40 

14.06.2022 195740  38 

15.06.2022 239870  40 

16.06.2022 194340  47 

17.06.2022 178900  47 

18.06.2022 139850  39 

19.06.2022 190860 1 38 

20.06.2022 188360 1 38 

21.06.2022 148720 1 41 

22.06.2022 213740  47 

23.06.2022 233440  47 

24.06.2022 183740  49 

25.06.2022 210460  38 

26.06.2022 176350  40 

27.06.2022 183740 1 40 

28.06.2022 207460  38 

29.06.2022 204840 4 45 

30.06.2022 218470 5 38 



33 
 

 

Тема 8.3. Разбор критериев оценки по модулю компетенции 

«Ключевые показатели эффективности».  

 

Расчет KPI   

  
Occupancy за каждый день подсчет верный 

  Occupancy за месяц подсчет верный 

  

ARR (ADR) за каждый день без НДС подсчет 
верный 

  
ARR (ADR) за месяц без НДС подсчет верный 

  

REVpar за каждый день без НДС подсчет 
верный 

  
REVpar за месяц без НДС подсчет верный 
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Раздел 9. Модуль компетенции «Доклад по отчету ночного 

аудитора»  

         

  Тема 9.1. Демонстрация преподавателем программы правильного 

выполнения работ, предусмотренных модулем компетенции.  

 

 Важно!____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Тема 9.2. Выполнение заданий модуля «Доклад по отчету ночного 

аудитора»  

   

  Инструкция: перед выполнением практических заданий модуля 

«Доклад по отчету ночного аудитора» студентам необходимо разделиться на 

группы. Одна группа студентов играет роль докладчика, другая – эксперта. 

Для выполнения задания приглашаются пары представителей каждой из 

групп «докладчик» - «эксперт».  

 

  Практическое задание: представьте доклад по данному отчету ночного 

аудитора. Проведя анализ отчета, ответьте на следующие вопросы:  

 

1. Какой год был наиболее успешным для отеля? 

2. Проведите отношение сегмента к выручке 
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2022 2022 2022 2021 2021 2021

DAY MONTH YEAR DAY MONTH YEAR

Total Rooms in Hotel 251 7781 22590 251 7781 22590

Rooms Occupied 92 3051 8167 134 3285 8554

Total Rooms in Hotel minus OOO 188 6193 16 898 241 6263 16490

Complimentary Rooms 0 1 1 0 5 10

House Use Rooms 0 0 0 0 3 3

Rooms Occupied minus Comp and House Use 92 3050 8166 134 3277 8541

Rooms Occupied minus House Use 92 3051 8167 134 3282 8551

Rooms Occupied minus Comp 92 3050 8166 134 3280 8544

Day Use Rooms 1 31 112 8 51 153

Out of Order Rooms 63 1588 5692 10 1518 6100

In-House Adults 157 4385 12130 180 4607 12456

In-House Children 5 39 103 0 31 68

Total In-House Persons 162 4424 12233 180 4638 12524

Individual Persons In-House Persons 64 1395 3427 57 1414 3605

Block Persons In-House 98 3029 8806 123 3224 8919

Member Persons In-House 0 0 0 0 0 0

VIP Persons In-House 42 1255 3032 19 1467 1303

Individual Rooms In-House 36 1037 2482 48 1100 2559

Block Rooms In-House 56 2014 5685 86 2185 5995

Sourсe Rooms In-House 27 843 2396 21 649 1916

Company Rooms In-House 22 1022 2917 37 1041 3367

Travel Agent Rooms In-House 57 1363 3452 69 1437 2896

Group Rooms In-House 56 2009 5685 86 2190 6021

Block  In-House 8 266 694 10 258 681

Birthdays In-House 0 0 0 0 0 0

% Rooms Occ 36,65 39.21 36,15 53,39 42,22. 37,87

% Rooms Occ minus Comp and House 36,65 39,2 36,15 53,39 42,12 37,81

% Rooms Occ minus Comp, House and OOO 48,94 49,25 48,33 55,6 52,32 51,8

% Rooms Occ minus Comp 36,65 39,2 36,15 53,39 42,12 37,81

% Rooms Occ minus House 36,65 39,21 36,15 53,39 42,18, 37.85

% Rooms Occ minus Compand OOO 48,94 49,25 48,33 55,6 52,37 51,81

% Rooms Occ minus  House and OOO 48,94 49,27 48,33 55,6 52,4 51,86

% Rooms Occ minus OOO 48,94 49,27 48,33 55,6 52,45 51,87

ADR 3090,95 2999,76 3036,62 2882,04 2843,02 3035,86

ADR minus Comp 3090,95 3000,74 3036,99 2882,04 2847,36 3039,42

ADR minus House 3090,95 2999,76 3036,62 2882,04 2845,62 3036,93

ADR minus Comp and House 3090,95 3000,74 3036,99 2882,04 2849,96 3040,48

Room Revenue 284367,02 9152267,86 24800051,91 386193,98 9339327,08 25968775,31

Food and Beverage Revenue 317629,24 9238042,71 22492718,95 219343,9 7548157,46 21977057,07

Other Revenue 37110,17 1692150,94 4191134,82 197907,03 1738585,08 4303183,38

Total Revenue 639108,42 20082461,52 51483905,68 803444,92 18626069,62 52249015,77

Block Revenue 403745,05 12549733,75 33214484,14 485116,31 11902981,53 35019406,6

Block Room Revenue 152525,56 5393343,5 15616141,85 217955,04 5673661,53 17313422,98

Individual Revenue 235361,37 7532727,76 18269421,54 318328,6 6723088,08 17229609,16
Individual Room Revenue 131841,46 3758924,36 9183910,06 168238,94 3665665,54 8655352,33
Total Revenue per Persons 3945,1 4539,44 4208,61 4463,58 4015,97 4171,91
Payment 779201,6 23005131,3 65209583,51 1625,779,34 22517747,25 66151604,2

 NA 01 – Manager Report Net * DEP
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Тема 9.3. Разбор критериев оценки по модулю компетенции 

«Доклад по отчету ночного аудитора»  

   

  Инструкция: оценка задания выполняется группой студентов 

«докладчик». Студенты должны разбиться на экспертов, выполняющих 

объективную и субъективную оценку деятельности испытуемых на 

площадке.  
 

Доклад по 

отчету ночного 

аудитора 

      

  Поприветствовал коллег     

  Представился     

  Озвучил тему доклада     

  Озвучил ключевые показатели: Occ%, ADR, 

RevPAR 

    

  Произвел сравнительный анализ по годам     

  Произвел сравнительный анализ по месяцам     

  Произвел сравнительный анализ по дням     

  Правильно ответил на первый вопрос     

  Правильно ответил на второй вопрос     

  Резюмировал доклад     

  Понимание предмета     

    0 не понимает 

    1 частично понимает 

    2 хорошо разбирается в предмете 

    3 свободно ориентируется в 

предмете, знает терминологию, 

профессионально 

интерпретирует цифры 

  Аналитическая работа     

    0 нет анализа, нет аналитических 

умозаключений 

    1 анализ на уровне сравнения без 

аналитических умозаключений / 

неправильные умозаключения 

    2 правильно сформулированные 

аналитические умозаключения, 

базирующиеся на анализе 

данных 

    3 правильно сформулированные 

аналитические умозаключения, 

базирующиеся на анализе 

данных + прогноз 

  Выполнение задания согласно условиям ситуации     

    0 Не справляется 

    1 Плохо справляется 

    2 Справляется хорошо 

    3 Справляется профессионально, 

превосходит ожидания 
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Раздел 10. Модуль компетенции «Письменные задания»  

 

Тема 10.1. Демонстрация преподавателем программы правильного 

выполнения работ, предусмотренных модулем компетенции.  

 

 Демонстрирует выполнение задания «Ответ на запрос бронирования» в 

соответствии с международными стандартами.  

 

Важно!____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
 

Демонстрирует выполнение задания «Ответ на жалобу гостя» в 

соответствии с международными стандартами. 

 

Важно!____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Тема 10.2. Выполнение модуля конкурсного задания «Письменные 

задания». 

  

Инструкция: перед выполнением практических заданий модуля 

студентам необходимо разделиться на группы. Одна группа студентов, 

отвечает на запрос бронирования, другая – на жалобу гостя.  

 

1. Запрос бронирования:  

Добрый день!  

Я являюсь ассистентом руководителя ювелирной компании ALROSA-

Diamonds. Нам необходимо сделать бронирование для нашего сотрудника на 

номер, в котором он мог бы спокойно работать. Так же просим учесть, что в 

номере каждый день должна пополняться питьевая вода без газа (в 

бутылках). Нам очень хотелось бы остановится в вашем отеле, надеюсь все 

получиться. Ждём вашего ответа.  

 

С уважением, Елена Шулемина. 

 

 

2. Жалоба гостя: 

Руководителю службы приёма и размещения.  

О чём ваши сотрудники думали, предлагая кусок дыни и яблока 

супруге в утешение за то, что на её глазах чуть не получил серьёзную травму 

наш сын?! Напомню, 24 января в 3 часа дня в номере 203 от стены 

отвалилось увесистое бра и упало на тумбочку в 20 см от  кровати, на 

которой после обеда спал мой сын. А если бы осветительный прибор упал на 

него?! Само бра тяжелое, а ещё и осколки полетели в разные стороны. Когда 

моя жена обратилась на стойку ресепшн ваш администратор Елизавета, 

предложила ей купить успокоительное за счет отеля и предложила 

фруктовую тарелку. Жена была в таком шоке, что даже не возмущалась, а 

просто развернулась и ушла. В этот день они уезжали, но до выезда так 

никто и не пришел, чтобы убрать в номере. Сказать что я возмущён, это 

значит ничего не сказать! У меня есть фото произошедшего у вас в номере и 

я требую объяснений от отеля и достойных извинений! В противном случае, 

я буду обращаться в прокуратуру. 

  

С надеждой на справедливое возмездие, Владимир Прутов. 
 

 

 

 

 



39 
 

Тема 10.3. Разбор критериев оценки по модулю компетенции 

«Письменные задания».  

 

Инструкция: Студенты демонстрируют свои письма–ответы на жалобу 

гостя и ответы на запрос бронирования, оценивание проводится всеми 

студентами. 

 
Письменный ответ на 

запрос бронирование 

номера 

      

  Приветствие гостя и завершение письма, согласно 

этикету деловой переписки 

    

  Благодарит за запрос на бронирование номера     

  Предлагает корректный вариант в соответствии с 

запросом (даты, количество гостей и т.д.) 

    

  Предлагает корректный альтернатиный вариант     

  Реагирует на спец. запросы      

  Информирует о тарифе и итоговой стоимости 

проживания 

    

  Информирует о правилах гарантии и отмены 

бронирования 

    

  Грамотность     

    0 Более 3 орфографических и 

пунктуационных ошибок, 

неподобающий стиль 

    1 Есть ошибки, Просторечные 

выражения, 

непрофессиональный тон 

    2 Подобающий тон, хорошо 

структурированное письмо, 

незначительные ошибки 

    3 Грамотно составленное письмо, 

полное соответствие этикету 

деловой переписки 

  Продвижение услуг отеля     

    0 не продвигает, не упоминает 

услуги отеля или предлагает 

неуместные услуги 

    1 дает крайне мало информации об 

услугах 

    2 информирует об услугах в 

нужном объеме, уместно 

    3 информирует гостя, продвигая 

услуги отеля 

  Выполнение задания согласно условиям ситуации     

    0 не справляется 
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    1 плохо справляется 

    2 справляется хорошо 

    3 превосходит ожидания,  

отличная адаптация к ситуации 

Письменный ответ на 

жалобу гостя 

      

  Приветствие гостя и завершение письма, согласно 

этикету деловой переписки 

    

  Благодарит за обращение     

  Приносит извинения за доставленные неудобства     

  Упоминание в письме произошедшей ситуации     

  Проявляет эмпатию     

  Выполнение задания согласно условиям ситуации     

    0 не справляется 

    1 плохо справляется 

    2 справляется хорошо 

    3 превосходит ожидания, отличная 

адаптация к ситуации 

  Соответствующая компенсация за причиненные 

неудобства\объяснение 

    

    0 не предлагает компенсацию/не 

объясняет (в случае отсустствия 

вины гостиницы) 

    1 предлагает несоответствующую 

причиненным неудобствам 

компенсацию 

    2 предлагает соответствующую 

компенсацию 

    3 соответствующая компенсация, 

попытка вновь предложить 

услуги отеля 

  Грамотность     

    0 Более 3 орфографических и 

пунктационных ошибок, 

неподобающий стиль 

    1 есть ошибки, просторечные 

выражения, 

непрофессиональный тон 

    2 подобающий тон, хорошо 

структурированное письмо, 

незначительные ошибки 

    3 грамотно составленное письмо, 

полное соответствие этикету 

деловой переписки 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Успешное усвоение материала представленного в данной рабочей 

программе, позволяет участникам стать конкурсантами чемпионата 

«Профессионалы» по компетенции «Администрирование отеля». 

Задания представленные в данной рабочей программе являются 

примерными конкурсными заданиями. Время на выполнение каждого 

модуля ограничено. Критерии оценки модулей предложенные студентам 

соответствуют региональному этапу чемпионата по профессиональному 

мастерству в 2023 году. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

 

 Счет на предоплату   

 Номер счета 

 

Дата 

 

 Реквизиты  

 

 

Дата Наименование 

услуги 

Цена  Кол-во Сумма 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   Итого:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

Rates 
 

From September 01th 2020 till December 31th  2020 

Rooms type Rack Rates 

St Standart  Standart room 2 200,00 ₽ 

SRD 
Superior 
Rooms 

Superior Rooms double  3 100,00 ₽ 

SRT 
Superior 
Rooms 

Superior Rooms twin 3 100,00 ₽ 

BSD 
Bungalow 
Superior 

Bungalow Superior double 5 200,00 ₽ 

BAptT 
Bungalow 
Apartment  

Bungalow Apartment twin 6 100,00 ₽ 

BAptD 
Bungalow 
Apartment  

Bungalow Apartment double 6 100,00 ₽ 

        

Extra 
bed 

    900,00 ₽ 

Baby 
crib 

    FREE 

BB   Bed and breakfast 350,00 ₽ 

HB   Half Board 700,00 ₽ 

FB   Full Board 1 250,00 ₽ 

    VAT included 

    
Allotment Agreements 

From From September 01th 2020 till December 31th  2020 

Company 

 Belenergomash (Russia) 

LISEGA (Germany) 

TUI 
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