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Актуальность темы исследования. Жесткая конкуренция в мировом 

гостиничном бизнесе вынуждает участников рынка искать новые, 

нестандартные способы привлечения клиентов. В урбанизированном и 

динамичном современном мире образ «уютного дома», в который хочется 

возвращаться после трудового дня, приобретает особое значение. Главная 

цель любого гостиничного объекта также состоит в том, чтобы его 

постояльцы в будущем возвращались именно в этот отель. Решать эту 

важную задачу помогают современные ароматехнологии. 

Для достижения максимального успеха к вопросу следует подходить 

комплексно, причем двигаться от общего к частному: от создания 

брендового, индивидуального аромата отеля через внедрение запахов в 

различные гостиничные зоны к ароматизации проспектов, буклетов, визиток. 

Именно такой продуманный подход к использованию ароматов в 

гостиничном бизнесе позволит выделиться среди конкурентов, подчеркнуть 

свой неповторимый стиль, создать притягательный, надолго 

запоминающийся образ. 

Цель исследования заключается в изучении возможности повышения 

лояльности гостей санаторно-курортного комплекса «Машук Аква-Терм»  

средствами арома-маркетинга. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

 рассмотреть лояльность клиентов как важнейший показатель 

отношения потребителей к компании; 

 в

ыявить способы формирования клиентской лояльности в гостиничном 

бизнесе; 

 изучить арома-маркетинг как инновационный способ повышения 

лояльности гостей отеля;  

 дать общую характеристику производственной деятельности  

ПСКК «Машук Аква-Терм»; 

 провести анализ деятельности ПСКК «Машук Аква-Терм» по 

формированию лояльности гостей; 

 разработать рекомендации по повышению уровня лояльности 

гостей санатория на основе средств арома-маркетинга. 

Теоретическая и практическая значимость. Представленные в 

работе материалы могут быть использованы как в рамках теоретических 

учебных курсов средних и высших учебных заведений, так и в практике 

работы в первую очередь гостиничных предприятий. Предложенные 

рекомендации могут быть внедрены в деятельности санаторно-курортного 



предприятия, а также могут стать значимым элементом в повышению уровня 

лояльности гостей. 

Результаты исследования: рассмотрена лояльность клиентов как 

важнейший показатель отношения потребителей к компании; выявлены 

способы формирования клиентской лояльности в гостиничном бизнесе; 

изучен арома-маркетинг как инновационный способ повышения лояльности 

гостей отеля; дана общая характеристика производственной деятельности  

ПСКК «Машук Аква-Терм»; проведен анализ деятельности ПСКК «Машук 

Аква-Терм» по формированию лояльности гостей; разработаны 

рекомендации по повышению уровня лояльности гостей санатория на основе 

средств арома-маркетинга. 

Рекомендации: Предложенные рекомендации могут быть внедрены в 

деятельности санаторно-курортного предприятия, а также могут стать 

значимым элементом в повышению уровня лояльности гостей. 

 


