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Актуальность темы исследования: С учетом мирового геополитического и 

геоэкономического кризисов, в мире существенно трансформируется 

география международного туризма. Эта тенденция в полной мере затронула 

и Россию. Так, из-за резкого роста курса доллара и евро, в 2014 году в стране 

произошел резкий обвал выездного туризма.  На фоне этого наблюдается 

динамичное увеличение въездных туристских потоков. Так, согласно данным 

российской погранслужбы, в первом полугодии 2016-го в нашу страну с 

целью туризма приехало на 10% больше иностранцев, чем за тот же период 

2015 года. Кроме того, сегодня происходит постепенное изменение 

географии въездных туристов. Особенно динамичный рост инкамингового 

туризма в Россию демонстрирует Китай. Однако современный российский 

туристский рынок не всегда бывает готов предоставить качественный 

турпродукт, соответствующий запросам гостей с особым, восточным 

менталитетом.  

Цель работы – провести анализ мировых туристских потоков и разработать 

программу адаптации современного отечественного рынка средств 

размещения к потребностям туристов из Азиатского региона.  

Задачи: 

1. Изучить приоритетные виды отечественного туризма, динамику развития 

и современное состояние туризма в России. 

2. Сделать статистический анализ въездных туристских потоков в Россию из 

различных регионов мира. 

3. Проанализировать современное состояние, и определить перспективы 

роста инкамингового туризма из Китая, а также  проблемы с ним связанные. 

4. Дать общую характеристику и сделать анализ возможностей отеля «Hilton 

Garden Inn Москва, Новая Рига». 

5. Изучить особенности восточного менталитета и сделать анализ 

предпочтений китайских туристов в целях создания комфортной среды 

обитания в отеле. 

6. Разработать рекомендации и памятку для персонала и руководителей 

отеля «Hilton Garden Inn Москва, Новая Рига» по обслуживанию гостей из 

Китая в целях формирования их лояльности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

значимость исследования определяется ее направленностью на решение 

актуальных задач по формированию комфортных условий для туристов из 

азиатского региона. Некоторые научные положения, практические 

рекомендации и теоретические выводы представленной работы могут 



использоваться для дальнейшего анализа возрастающей роли политической 

стабильности во въездном туризме. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности применения 

практических рекомендаций в деятельности отечественных гостиничных 

предприятий в процессе работы руководителей и сотрудников гостиницы 

«Hilton Garden Inn Москва, Новая Рига» с туристами из Китая. 

Результаты исследования: Разработаны рекомендации по формированию 

гостиничного продукта для гостей из Китая и памятка по организации зон 

обслуживания китайских туристов для руководителей и персонала «Hilton 

Garden Inn Москва, Новая Рига». 

Рекомендации: 

1. Подготовка кадрового резерва для работы с гостями из Китая: 

 подбор персонала, знающего китайский язык; 

 проведение тренингов по обучению персонала основам китайской 

культуры и менталитета. 

2. Оборудование и оформление общественных зон гостиницы: 

 на стойке приема и размещения разместить рекламную продукцию 

(буклеты,  карты, схемы метро, газеты) на китайском языке; 

 в фойе установить POS-терминал с возможностью оплаты картами 

национальной платежной системы Китая ChinaUnionPay; 

 на стене стойки ресепшн необходимо повесить еще одни часы, 

отражающие пекинское время; 

 оборудовать караоке-бар и курительную комнату; 

 установить навигационные указатели на китайском языке; 

 обеспечение в магазине отеля продажу сувениров и других 

потребительских товаров, представляющих интерес для китайцев 

(янтарь, шоколад, водка, военная символика, живопись). 

3. Подготовка номерного фонда: 

 выделение одного этажа или блока для компактного размещения и 

зонирования китайских туристов, нумерация комнат избегая номера 

с цифрой «4» и максимально используя цифры «8» и «9»; 

 наличие в номере бесплатного Wi-Fi;  

 ванная комната должна быть оборудована душем и двумя 

раковинами. 

4. Организация питания туристов из Китая: 

 предоставление адаптивного традиционного завтрака по типу 

шведского стола и выделение специальной зоны для питания; 

 разработка меню в соответствии с предпочтениями и 

национальными гастрономическими особенностями и китайскими 

традициями приема пищи; 

 предоставление гостям меню и карты вин на китайском языке; 

 обеспечение национальной китайской еды в меню рум-сервис; 

 предоставление палочек для приема традиционной китайской пищи. 

 


