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Тема выпускной квалификационной работы: «Договорные 

отношения в туристской деятельности. Взаимодействие туроператоров и 

гостиничных предприятий (на примере отеля «Swissotel Красные Холмы» г. 

Москва)». 

Автор ВКР: Белоцерковская Алина Валерьевна. 

Научный руководитель ВКР: кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры туризма и гостиничного сервиса Дадашева Ирина 

Анатольевна. 

Сведения об организации-заказчике. В июле 2005 года в городе 

Москва был открыт отель «Swissotel Красные Холмы», который сочетает в 

себе русское хлебосольство и швейцарское качество. Кремль и Красная 

площадь находится менее чем в трех километрах от отеля. Станция метро 

«Павелецкая» расположена в 5-ти минутах ходьбы. С Павелецкого вокзала 

регулярно отходят скоростные электрички до международного аэропорта 

«Домодедово». Номерной фонд гостиницы Swissotel Красные холмы 

составляет 235 номеров различных категорий: номера Панорама, бизнес-

номера, люксы, апартаменты. Перечень услуг гостиницы Swissotel Красные 

Холмы включает: круглосуточное обслуживание в номерах, парковку, салон 

красоты, заказ лимузина, прачечную, фитнес-центр, SPA-комплекс, сауну, 

бассейн, бизнес-центр, 11 конференц-залов, а также рестораны и бары. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что одним из 

существенных аспектов успешного развития туризма, как одной из самых 

доходных отраслей экономики, является эффективное взаимодействие 

туроператоров и представителей туриндустрии как внутреннего, так и 

международного направления деятельности. Данное сотрудничество 

осуществляется посредством выстраивания взаимовыгодных отношений с 

поставщиками туристских услуг для последующего удовлетворения 

потребностей путешественников.  



Туроператор является связующим звеном между предприятиями 

туриндустрии и непосредственными заказчиками и потребителями 

сформированных турпродуктов. Процесс разработки и формирования 

турпродукта происходит посредством заключения и исполнения договоров 

туроператора с третьими лицами, а именно: гостиничными предприятиями, 

перевозчиками, предприятиями питания и иных поставщиков услуг в 

индустрии туризма.  

В свою очередь гостиничные услуги являются самым важным и 

неотъемлемым элементом турпродукта, так как понятие туризма включает в 

себя осуществление не менее одной ночевки в стране (месте) временного 

пребывания.  Чем разнообразнее договорная база с гостиницами, тем больше 

возможностей у туроператора для формирования и модификаций 

турпродуктов.  

Для достижения этих целей необходима правовая регламентация 

договорных правоотношений, которая должна учитывать права и 

обязанности сторон, способы ответственности за неисполнение обязательств, 

а также возможность защиты нарушенных прав. Формальность и не 

продуманность договора влечет возникновение споров и конфликтных 

ситуаций по порядку его исполнения и невозможности урегулирования 

конфликта мирным путем. Кроме того, часть договорных отношений 

гостиниц и туроператоров имеют внешнеэкономический характер, так как 

заключаются в сфере международного туризма. Изучение и анализ 

нормативно-правовой базы, регламентирующей договорные правоотношения 

туроператоров и гостиничных предприятий позволит провести необходимые 

научные изыскания с целью повышения эффективности взаимного 

сотрудничества, посредством детализации правового поля.  

Указанные обстоятельства обуславливают необходимость 

комплексного исследования правового регулирования договорных 

правоотношений гостиничных предприятий и туроператоров. 



Целью работы является изучение договорных отношений в туристской 

деятельности, а также взаимодействие туроператоров и гостиничных 

предприятий. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

 изложить сущностные характеристики  взаимодействия 

туроператоров и гостиничных предприятий; 

 исследовать схемы сотрудничества туроператоров и гостиничных 

предприятий; 

 исследовать механизм реализации договорных правоотношений; 

 выявить нормативно-правовую основу договорных правоотношений 

туроператоров и гостиничных предприятий; 

 рассмотреть правовой аспект взаимодействия на международном 

уровне. 

Результаты исследования показали, что туроператору и 

гостиничному предприятию достаточно сложно найти баланс 

взаимовыгодных условий при взаимодействии, поскольку в кодексе РФ нет 

установленного законом договора, который было бы можно применить к 

договорным отношениям. Законодательное регулирование дает лишь 

возможность каждому из сторон знать свои права и обязанности. 

Установление и соблюдение баланса правовых норм – это основа 

взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества. Сегодня туроператор и 

гостиничные предприятия используют в своей практике схемы 

сотрудничества. Такие схемы выгодны для одной стороны и всегда идут в 

ущерб для другой. Обе из сторон вынуждены прибегать к таким схемам, 

чтобы пробиться или сохранить свое положение на туристском рынке.    

Что касается международного уровня, то там имеют нормативно 

правовые акты, которые применяют к гостиничным контрактам 

международного характера, заключенным между владельцами гостиниц и 

туроператорами. Данным документом является Международная гостиничная 



конвенция и Международные правила, нормы которых туроператоры и 

гостиницы применяют в своей деятельности. 

Рекомендации: «Swissotel Красные Холмы» является не исключением. 

В своей практике он применят все схемы сотрудничества с туроператорами. 

Здесь хотелось бы предложить разработать свободную форму договора в 

соответствии с нормами законодательства, где обе из сторон, методом 

включения различного рода условий и всей специфики договорных 

взаимоотношений, смогла бы привести к удовлетворению туроператоров и 

гостиничных предприятий.  

 

 


