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Актуальность темы исследования. В настоящее время наблюдается 

стремительное развитие гостиничной индустрии, включающей в себя 

предприятия гостиничного и санаторно-курортного типов. Туризм, 

являющийся основным источников дохода для множества развивающихся 

стран, вызывает острую конкуренцию между объектами гостиничной 

индустрии и вынуждает их искать новые и более эффективные пути 

реализации продукта и внедрять новые услуги. Проблемы, связанные с 

конкурентоспособностью предприятий санаторно-курортного типа, требуют 

разрешения. Возникает необходимость расширения спектра услуг и 

адаптация этого спектра к сегменту потребителей, что приведет к 

установлению стабильности финансового положения и повышению прибыли 

предприятия. 

Цель исследования: изучение особенности организации и внедрения 

дополнительных гостиничных услуг в предприятиях сферы гостеприимства, 

а также разработка дополнительной услуги для санаторно-курортного 

комплекса «Машук Аква-Терм». 

Установленная цель данной выпускной квалификационной работы 

обусловливается определенными задачами: 

1. Рассмотреть основные виды дополнительных гостиничных услуг 

и их специфику, определить тенденции их развития. 

2. Изучить и рассмотреть специфику предоставления услуг питания 

в средствах размещения. 

3. Проанализировать и дать общую характеристику санаторно-

курортному комплексу «Машук Аква-Терм». 

4. Изучить дополнительные услуги санаторно-курортного 

комплекса «Машук Аква-Терм». 

5. Разработать концепцию проекта дополнительной гостиничной 

услуги «Питание на вынос для жителей Кавказских Минеральных Вод». 

Теоретическая значимость исследования заключается, прежде всего, 

в систематизировании и обобщении  знаний в области обслуживания гостей в 



сфере питания,  а также в выявлении и рассмотрении основных тенденций 

развития данной сферы. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработанная нами концепция дополнительной гостиничной услуги может 

быть использована предприятиями санаторно-курортного и гостиничного 

типа для повышения уровня конкурентоспособности. 

Основные результаты исследования: 

1. Мы убедились в том, что виды гостиничных услуг, 

предоставляемых предприятиями санаторно-курортного и гостиничного 

типов, очень разнообразны, имеют свою специфику и нюансы. 

2. Нам удалось выявить основные тенденции современной 

индустрии гостеприимства и дальнейшие пути ее развития. 

Конкурентоспособность средств размещения зависит от соответствия 

предприятия современным тенденциям рынка гостиничных услуг. Одними из 

главенствующих услуг являются услуги питания, именно поэтому им 

необходимо уделять особое внимание. 

3. Мы разработали концепцию проекта дополнительной 

гостиничной услуги «Диетическое питание для жителей КМВ на вынос», 

учитывая тенденции и особенности региона. 

4. Мы пришли к выводу, что разработанный нами проект услуги 

хорошо вписывается в структуру санаторно-курортного или гостиничного 

предприятия.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 

поставленная цель работы была полностью достигнута, а также задачи, 

определенные нами, были выполнены.  


