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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что одним из 

главных условий успешного развития предприятий индустрии 

гостеприимства является наличие широкого спектра дополнительных услуг. 

Именно поэтому, во-первых, возникает необходимость расширения 

существующего спектра, а во-вторых, расширение новой 

усовершенствованной СПА – услуги будет способствовать повышению 

уровня конкурентоспособности предприятия, в третьих – адаптация его к 

тому сегменту потребителей, на который ориентировано предприятие. Таким 

образом, рост производительности и создание благоприятных условий для 

развития гостиничного бизнеса возможно только при наличии четко 

слаженной технологии создания и внедрения дополнительных услуг. 

Целью выпускной квалификационной работы является: 

определение основных черт и особенности работ СПА-центра при гостинице 

и разработка концепции проекта дополнительной гостиничной услуги «Йога 

+ детокс» для ПСКК «Машук Аква-Терм» г. Железноводск.  

Достижение указанной цели возможно путем решения следующих задач: 

1. изучить историю развития СПА – услуг; 

2. исследовать специфику организации и функционирования СПА-центра 

при гостинице;  



3. рассмотреть особенности организации создания СПА-центра в 

гостинице;  

4. выделить особенности функционирования СПА-центра при гостинице 

«Машук Аква-Терм»  в г. Железноводск;  

5. выявить отличия СПА-салона, созданного при гостинице от 

классического салона-красоты;  

6. определить современные проблемы организации СПА-центра; 

7. Разработать предложения по расширению СПА - услуг. 

 

Теоретическая значимость работы заключается в выявлении и 

описании определений понятий «СПА – центр», «качество СПА – центра», 

«потребительское восприятие», в исследовании зарубежного опыта 

гостиничных цепей, функционирующих в них стандартах и программах 

лояльности; в анализе отечественного регионального санаторно-курортного 

комплекса и в предложении стратегии по увеличению его 

конкурентоспособности. 

Практическая ценность работы исследования заключается в 

выявлении рекомендации, по совершенствованию СПА – центров на базе 

санаторно – курортного комплекса «Машук Аква – Терм» в предложении 

новых программ, с учетом мировых тенденций функционирования и работы 

СПА – центров в различных средствах размещения исходя из последних 

мировых тенденций. чтобы выявить, что  они могут быть использованы для 

корректировки программ лояльности в санаторном комплексе «Машук Аква-

Терм» с целью повышения эффективности работы гостиницы, расширение 

спектра дополнительных услуг посредством внедрения в деятельности 

«Машук Аква-Терм» новой программы, будет способствовать повышению 

уровня конкурентоспособности предприятия. 



Результаты исследования: 

В результате проведенного практического исследования были предложены 

следующие рекомендации для расширения спектра спортивно – 

оздоровительных услуг  гостинице «Машук Аква – Терм»: 

1. Был проведен анализ спортивно – оздоровительных услуг в санаторно 

– курортного комплекса «Машук Аква – Терм»  

2. Были разработаны рекомендации по усовершенствованию СПА – 

центра СКК санаторно – курортного комплекса «Машук Аква – Терм» 

3. Была разработана программа Детокс Spa для улучшения потока 

клиентов и привлечения дополнительной прибыли 

Предложенные автором рекомендации могут являться отличным началом 

в успешной деятельности гостиницы «Машук Аква – Терм». А итог 

подобной деятельности: рост доходов и конкурентоспособности. 

 Возможно было бы целесообразно ввести данную программу и в отеле, 

так как она бы стимулировала клиентов использовать больше бонусов, 

продлила бы пребывание гостей в отеле, а также послужила бы приятным 

знаком внимания компании постоянному клиенту. 

 

 

 

 


