
                                                                                                                                      

 

ТИПЫ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Различают следующие типы гостиничных предприятий: 

 отель — традиционный тип гостиничного предприятия, располагающийся, как 
правило, в крупном городе, имеющий большой штат обслуживающего персонала, 
предоставляющий широкий набор дополнительных услуг и высокий уровень 
комфорта; 

  отель-люкс — малое или среднее по вместимости гостиничное предприятие, 
обычно расположенное в центре города. Хорошо обученный персонал 
обеспечивает высокий сервис самым требовательным клиентам — участникам 
конференций, деловых встреч, бизнесменам, высокооплачиваемым специалистам. 
Характерна высокая цена номера, включающая все возможные виды 
обслуживания. Номера имеют несколько комнат, непременно гостиную и 
изолированную спальню. В некоторых номерах люкс есть кухня с холодильником и 
встроенным мини-баром; 

  гостиница (среднего класса) — предприятие по вместимости больше отеля-люкс 
(400—2000 мест), располагающееся в центре города или городской черте. 
Предлагает достаточно широкий набор услуг, и уровень цен на них такой же, как в 
регионе расположения, или несколько выше. Рассчитано на прием бизнесменов, 
индивидуальных туристов, участников конгрессов, конференций; 

  Апарт-отель — предприятие по вместимости малых или средних размеров (до 400 
мест), характерное для крупного города с непостоянным населением. 
Предоставляет номера квартирного типа, используемые в качестве временного 
жилья, чаще всего на базе самообслуживания. Цена обычно варьируется в 
зависимости от сроков размещения. Обслуживает семейных туристов и 
бизнесменов, коммерсантов, останавливающихся на длительный срок; 

  гостиница экономичного класса — предприятие малой или средней вместимости 
(150 мест и больше). Располагается вблизи автомагистралей. Характерно простое и 
быстрое обслуживание, ограниченный набор услуг, а значит, невысокий процент 
надбавки за обслуживание. Потребителями являются бизнесмены и 
индивидуальные туристы, не нуждающиеся в полном пансионе и стремящиеся к 
фактической оплате потребляемых ими услуг; 

  отель-курорт — предприятие со значительными различиями по вместимости, 
предлагающее полный набор услуг гостеприимства и, кроме того, комплекс 
специального медицинского обслуживания и диетического питания. Располагается 
в курортной местности; 

  мотель — средство размещения автотуристов, приспособленное для семейного 
размещения и обслуживания семьи, без необходимости оплаты всего комплекса 
услуг, как это предлагают отели. В основном это простые одноэтажные или 
двухэтажные сооружения, расположенные вне городской застройки — в 
пригороде у автомагистралей. Это малые или средние по вместимости 
предприятия (до 400 мест). Характерно среднее качество обслуживания при 
небольшой численности персонала. По сравнению с отелями предлагается 



                                                                                                                                      

 

ограниченный набор услуг по более низким ценам. Обычно в комплекс мотеля 
входят ресторан, бар, зал для просмотра кино, тренажерные и игровые 
помещения, бассейн и т.п. Клиентами являются разные категории туристов, но с 
акцентом на познавательном автотуризме; 

  частная гостиница типа «ночлег и завтрак» (B&B) — тип гостиниц, получивший 
широкое распространение в США. Это гостиница малой, иногда средней 
вместимости, расположенная в пригороде или сельской местности. В 
обслуживание, как правило, входят завтрак и ранний легкий ужин в домашней 
обстановке. Клиенты — коммерсанты и маршрутные туристы, стремящиеся к 
домашнему уюту; 

  пансион — предприятие с простым стандартом и ограниченным спектром услуг. 
Здесь предоставляются завтраки, обеды и ужины (полный пансион), которые могут 
получить только постоянно проживающие здесь клиенты. Пансион широко 
распространен в мировой практике. Проживание в пансионе обходится гораздо 
дешевле, чем в обычных гостиницах. Он не подпадает под категорию звездности, 
так как не обязан соответствовать стандартам. Традиционный пансион отличается 
небольшим количеством комнат и обычно рассчитан на проживание 10—20 
человек (иногда количество мест доходит до 50). Чаще всего он принадлежит 
одной семье, которая и обслуживает постояльцев. 

  бунгало — небольшое строение из легких материалов, используемое для 
размещения туристов. Получил широкое распространение в международных 
молодежных туристических центрах; 

  кемпинг — лагерь для авто-, мото-, велотуристов, обычно расположенный в 
загородной местности, иногда недалеко от мотеля. Туристам предоставляются 
места для ночлега, часто в палатках или летних домиках, оборудованных кухнями 
для индивидуального приготовления пищи и некоторыми элементарными 
удобствами; 

 ротель — передвижная гостиница, представляющая собой вагон с .одно- или 
двухместными номерами (спальными отсеками), в которых расположены 
спальные кресла. Имеются отсек для переодевания, общая кухня, холодильник, 
общий туалет; 

  флотелъ — крупная плавающая гостиница, большой отель на воде, специально 
оборудованное судно. Туристам предлагаются комфортабельные номера и 
ассортимент услуг для активного отдыха — бассейн, водные лыжи, снасти для 
рыбной ловли, оснащение для подводного плавания и подводной охоты, 
тренажерные залы, залы для конгрессов и конференций, библиотека, 
разнообразное информационное обеспечение (телефон, факс, компьютер и т.п.). В 
последнее время часто используется для организаций бизнес-туров, конгресс-
туров, конгресс-круизов, обучающих туров; 

  флайтель — чрезвычайно дорогой и немногочисленный вид гостиниц. Оборудован 
посадочной площадкой и системой связи с метеослужбами; 

  ботель — небольшая гостиница на воде, в качестве которой используется 
соответствующим образом оборудованное судно; 



                                                                                                                                      

 

  акватель — стационарный корабль, изъятый из эксплуатации как транспортное 
средство и используемый в качестве отеля. 

 


