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Актуальность темы исследования: 

Сфера  ресторанного  дела  –  это  социальный  институт,  который  решает

важные социальные задачи общества и индивидуума. Предприятия отрасли кроме

физиологической  функции  удовлетворения  потребителя  в  пище,  все  больше

выполняют  и  другие  функции,  непосредственно  связанные  с  процессами

социализации  в  обществе.  Эти  функции  «работают»  на  протяжении  всей

жизнедеятельности человека.

Гостиничные  и  ресторанные  услуги  являются  связанными  элементами

инфраструктуры обслуживания,  и это одна из интенсивно развивающихся сфер

современного  бизнеса.  Более  того,  сервисная  составляющая  гостиничного

производства  набирает  все  больший  удельный  вес  в  общей  оценке  конечного

продукта отрасли со стороны потребителей.

Целью  работы является  показать  значимость  современных  методов

привлечения потребителей в ресторан при отеле «Hilton Gаrdеn Inn Moscow Nеw

Rigа».

Задачи:

1. Изучить предприятия общественного питания гостиничного комплекса;

2. Рассмотреть  современные  технологии  предоставления  услуг  питания

потребителям гостиничных предприятий;

3. Определить роль сервиса в продвижении услуг питания и обеспечении 

конкурентоспособности ресторана при гостинице;

4. Дать  общую  характеристику  отеля  «Hilton  Gаrdеn  Inn  Moscow  Nеw



Rigа», г. Москва;

5. Изучить  особенности  формирования  политики  продвижения  услуг

питания отеля «Hilton Gаrdеn Inn Moscow Nеw Rigа»;

6. Разработать проект программы по совершенствованию обслуживания в

продвижении  современных  методов  привлечения  потребителей  в

предприятия питания отеля «Hilton Gаrdеn Inn Moscow Nеw Rigа».

Теоретическая значимость исследования  заключается в возможности

использования  собранной  и  проанализированной  информации  для

формирования оптимальной концепции предприятия питания при гостинице,

разработки  маркетинговой  стратегии  ресторана  и  тактического  выбора

программы продвижения услуг питания. 

Практическая значимость исследования  состоит  в  том,  что

сформулированные  выводы  и  предложения  могут  быть  использованы  в

качестве  практического  пособия  для  работников  сферы  ресторанного

обслуживания при гостиницах и других средств размещения.

Результаты  исследования: в  результате  проведенного  исследования

разработан  проект  программы  по  совершенствованию  обслуживания  в

продвижении  современных  методов  привлечения  потребителей  в  предприятия

питания  отеля  в  практике  работы  «Hilton  Gаrdеn  Inn  Moscow  Nеw  Rigа»,  г.

Москва.

Рекомендации: Предложенная система тренинга  может использоваться для

обучения,  как  почасовых  работников,  так  и  руководящих  кадров  службы

F&Bгостиницы.


