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средства, суммы обязательства выплат. Прилагательное «низкий» (исп. 
bajo) по отношению к товарам и ценам обычно заменяют аналогичным 
нейтральным прилагательным «специальный» (исп. excepcional), «разум-
ный» (исп. razonable), «умеренный» (исп. moderado).

Специфические черты социального и речевого поведения испан-
ской лингвокультуры способны трансформировать процесс проведения 
переговоров. Поэтому международным партнерам целесообразно быть 
осведомленными об этих особенностях и тем самым подготовить фун-
дамент для долгосрочного и эффективного сотрудничества.
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Подходы к организации туризма в тематических парках
В нашем отечестве внутренний туризм имеет давние традиции, 

восходящие к периоду первых паломнических путешествий, торговых 
коммуникацмй внутри Руси. Наибольший расцвет внутреннего туризма 
приходится на 70-80 годы ХХ в., когда все активное население путеше-
ствовало по стране Советов.

В настоящее время наблюдается рост интереса к внутренним путе-
шествиям,  только  в 2015 г. около 50 млн российских граждан отправи-
лось в туры по России, что составило 30 % роста внутреннего потока [1]. 
Одним из популярных направлений является  развлекательный туризм, 
привлекающий граждан, которые устали от повседневных забот, на-
пряжения на производстве, учебе. Большой популярностью стали поль-
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зоваться тематические парки, распространенные практически во всех 
уголках цивилизованного мира [2: 76]. Такой туризм прочно вошел в 
тройку самых востребованных форм туризма, т.к. программы посеще-
ния тематических парков подразумевают двигательную активность, по-
знание, которое  сопряжено с массой позитивных эмоций.  

Исследователи турбизнеса признают, что тематические парки пред-
ставляют собой интересное явление не только по структуре, но и формам 
организации развлекательных мероприятий, и относят их к  культурно-
му явлению третьего тысячелетия [3]. С самого начала тематические 
парки стали демонстрировать высокую степень конкурентоспособности 
по сравнению с классическими парками развлечений. Она достигалась 
вследствие непрерывного обновления услуг, совершенствования техно-
логий, использования  продуманной рыночной политики. 

Современная туристская практика продемонстрировала создание  
международных  сетей в области  туристских парковых образований: 
так  16 из 20 лучших американских тематических парков  входят в пять 
основных мировых парковых сетей. Их собственниками являются «Уолт 
Дисней Кампани», «Парамаунт», «Юниверсал Студиоз», «Сиуорлд» и 
«Сикс Флэгс». По  имеющимся статистическим данным, Флорида стала 
столицей «Страны сказок и грёз». В этом американском штате  располо-
жены лучшие тематические парки всего мира. Только за один  год парки 
Соединенных Штатов посещает свыше 90 млн. человек. Так объекты 
международного туризма – тематические парки оказывают значитель-
ное воздействие на социально-экономическое развитие отдельных реги-
онов, что проявляется и в увеличении занятости населения [4: 37]. 

В период глобализации тематические парки стали не только эконо-
мической прогрессивной структурой, но и наукоемким местом, где про-
водятся важные для общества мероприятия: изучаются возможности 
экологического воспитания детей, создаются прогрессивные образова-
тельные проекты, разрабатываются учебные программы, осуществля-
ется социологическое исследование в аспекте парковой проблематики,  
работают «школы» менеджеров. 

В последнее десятилетие ХХI в. можно отметить увеличивающу-
юся насыщенность тематических парков досуговыми объектами. Тема-
тические парки, все в большей степени расширяют круг поставщиков 
услуг, многие из них приобретают своеобразную специализацию. На-
пример, появились американские тематические парки с «морской» те-
матикой: «SeaWorld Orlando» и «SeaWorld California», которые ежегодно 
привлекают  около 6 милн туристов со всего мира. Гонконгский мор-
ской тематический парк «Ocean Park» только  в 2015 г. привлек около 
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5,8 млн чел., что свидетельствует о не утихающем интересе туристов 
к тематическим паркам. Общий технический прогресс современного 
мира, сверхпрочные материалы конструкций позволили поднять пред-
лагаемые развлечения тематических парках до невероятных высот [5]. 

Еще одно неоспоримое преимущество тематических парков – они, 
как правило,  располагаются рядом с городами, что обеспечивает к ним 
хорошую транспортную доступность и постоянный приток посетителей.

Изучение вопроса показало, что современные  тематические пар-
ки будут  в полной мере востребованы в нашем отечестве. Для такой 
огромной страны, как Россия, при всех возможных направлениях раз-
вития туризма, создание тематических развлекательных парков позво-
лит удовлетворить  досуговые потребности наших соотечественников 
и буквально «всколыхнуть» экономики регионов. Пример этому – дея-
тельность музея – парка  «Этномир», который находится всего в 90 км 
от Москвы. Площадь парка – 140 га. 500 тысяч посетителей ежегодно 
посещают парк [6]. И поток посетителей постоянно растет. 

Отметим, что в РФ тематические парки только начинают свое развитие. 
В настоящее время на всю страну имеется всего пять  тематических пар-
ков. Но имеющиеся примеры в Калужской области, на Южном Урале «Парк 
сказов», в Краснодарском крае « Казачья станица «Атамань» позволяют на-
деяться, что в будущем они станут традиционными элементами туристского  
предложения. К понятию «Disneyland» в России ближе всех  подходит «Сочи 
Парк», который находится в Адлере. Здесь есть настоящий  Змей-Горыныч, 
жар-птица, тридцать три  богатыря, летучий корабль и многие другие наци-
ональные сказочные персонажи, которые россияне любят с детства. 

В настоящее время развернулся масштабный проект создания  тема-
тического парка в Домодедово, крупнейшего в Восточной Европе парка-
курорта «Волшебный Мир Россия». Несколько фирм с мировыми имена-
ми, такие, как  ProFun/Management Resources, Gary Goddard Entertainment 
Design  и Brand Studios берутся за осуществление проекта. Планируется, что 
тематический парк будет принимать 12 миллионов посетителей в год. Все 
аттракционы, развлечения и представления для туристов разных возрастов 
будут тем или иным образом связаны с богатой российской культурой. 

Передовой зарубежный и отечественный опыт должен прийти в ту-
ристские дестинации и воплотиться в  интересные для туриста места отды-
ха, которые могут быть сформированы посредством тематических парков.
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Сглаживание как метод разрешения конфликтов в 
индустрии гостеприимства

Деятельность человека пронизана ситуациями социального взаи-
модействия, что неизбежно влечет за собой появление конфликтов. Кон-
фликт – это отношения между субъектами социального взаимодействия, 
которые характеризуются столкновением противоположных мотивов 
или суждений. Все участники коммуникации преследуют свои цели, 
главной из которых является, несомненно, удовлетворение личных ин-
тересов и потребностей.

Гостиничное дело – довольно конфликтная сфера, что связано с 
наличием большого количества людей. Конфликтные ситуации в отеле 
встречаются достаточно часто. В психологии гостиничного обслужива-
ния даже выделяется категория «трудных гостей», которые в большин-
стве случаев и порождают конфликтную обстановку [3]. Психологи-
ческие условия отдыха в гостинице подводят своеобразный итог всем 
остальным условиям отдыха, придавая ему более благоприятный харак-
тер. Между тем, пренебрежение психологическими условиями органи-
зации гостиничного отдыха создает предпосылки для возникновения у 
гостей отеля нелестного, неободрительного отзыва об отдыхе и может 
спровоцировать конфликт в гостинице.

Нередко персонал гостиницы подвергается агрессивному психо-
логическому воздействию со стороны гостей [4]. Враждебность гостя 
либо побуждает персонал гостиницы на ответную реакцию, либо дела-


