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Организации питания групп туристов  

на территории гостиничных комплексов 

 

В современной индустрии гостеприимства услуга питания является 

неотъемлемым элементом практически в каждой гостинице. Предприятия 

ресторанного хозяйства при гостиничных комплексах обслуживают довольно 

разнообразный контингент посетителей и для каждой категории нужны особенные 

методы и приёмы обслуживания. В данной работе рассмотрены характерные 

особенности организации питания иностранных туристов. Особое внимание 

уделено специфическим чертам в обслуживании групп туристов. 
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In the modern hospitality industry, the food service is an integral part of almost 

every hotel. The enterprises of the restaurant industry at the hotel complexes serve a rather 

diverse contingent of visitors and for each category special methods and methods of 

service are needed. In this paper, the characteristic features of catering for foreign tourists 

are considered. Particular attention is paid to specific features in the service of groups of 

tourists. 
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Сервис по предоставлению питания на отдыхе являются одними 

из самых важных, потому что удовлетворяет физиологическую нужду в 

еде. 

При организации питания для туристов, необходимо ответить на 

три главных вопроса: где организовать потребление пищи туристам, 

чтобы это было максимально удобно для них, в какое время, и как это 

лучше сделать. 

Питание для организованных групп туристов предоставляют, как 

правило, рестораны и кафе, которые располагаются на территории 

гостиничного комплекса, или функционируют самостоятельно. Для 

этого турфирмы подписывают договоры с ПРХ. При оказании службы 

питания для групп интуристов гостиница может или выделить 

индивидуальные комнаты для употребления блюд либо предоставить 

нужный объем столов в совмещенном зале, вместе с другими 

потребителями, где на столешницах выставляют флажки. Для туристов 

питание раздают по договоренности в конкретное время, так как у них 

плотная экскурсионная программа. Для коллективных иностранных 

граждан подбор блюд на завтрак, обед, ужин составляется 

предварительно, и координируется с руководителем коллектива. Сервис 

гостей гостиничного комплекса обязан быть подготовленным, 

моментальным и не должно быть дольше - 30 мин для завтрака и ужина, 

и - 40 мин для обеда. В целях ускорения предоставления кушанья 

иностранным гражданам могут осуществлять "шведский стол". 

При составлении перечня блюд анализируют привычные вкусы в 

еде интуристов. 

Для ускорения обслуживания путешественников первым делом 

столы сервируют водой, хлебобулочными изделиями, джемом. Первые 

блюда подают в керамических супницах русским методом; вторые 

блюда презентуют американским методом. 



Кроме того, характерность в еде зависит также от традиций и 

веры. Поэтому при разработке меню для иностранных туристов следует 

ознакомиться с их обычаями. К примеру сказать, в перечень блюд 

стран, которые граничат с морями, важное место отводится рыбе и 

морепродуктам, и, наоборот, в блюдах стран, отдаленных от моря – 

продукты животного происхождения. 

При формировании перечня блюд для интуристов следует знать, 

что почти все кушают 3 раза в день. 

В ряде стран, в частности, Англия, Франция - завтрак легкий. В то 

время как гостям из Польши лучше подать нежирный завтрак. Кроме 

того, в Великобритании, Америке существует последующий завтрак, 

или его еще называют ланч. Ланч приравнивается нашему обеду по 

времени, но отличается отсутствием первых блюд, и состоит из закусок, 

вторых блюд, десерта. Обед соотносится нашему ужину и содержит в 

себе закуски, первое блюдо, горячее блюдо, десерт и черный кофе. 

Гости из Италии предпочитают легкий ужин, а вот плотный ужин - это 

венгры, чехи. Следует принимать во внимание, то, что жители Европы в 

течении трапезы принимают воду, а жители Дальнего Востока - не 

любят запивать еду водой. 

Не стоит забывать тот факт, что гости из Дании, Норвегии, Чехии, 

Румынии не любят мясо барана; англичане не любят вареные колбасы, 

блинчики и пельмени; коренные жители Италии, Чехии, Болгарии, ОАЭ 

не отведывают ржаной хлеб. При выборе горячих напитков стоит 

обратить внимание на то, что немцы, австрийцы, французы, арабы, 

предпочитают кофе, а жители Азии — чай. 

Серьезного сосредоточения требует организация трапезы 

общества верующих в Бога. В назначенные дни не едят продукты 

животного происхождения (не считая мед) православные и католики. 

Индуисты не употребляют молоко и не кушают говядину. Не нужно 



подавать мясо свиньи и спиртное мусульманам.  Иудеи в приготовлении 

и использовании кушанья соблюдают законы кашрута — воспрещено 

мешать молочную и мясную еду, кушать дичь, которая не «жует жвачку 

и не имеет раздвоенного копыта». 

Для предоставления трапезы иностранных граждан предлагаются 

такие ориентировочные промежутки: завтрак — с 8 до 10:00, обед — с 

12 до 15 часов; ужин — с 17 - 20 часов. 

Регистрация национальных традиций питания отражается в 

карточке ресторана. Лучше всего, если оно будет многогранно по дням 

недели. Наилучшая альтернатива — подбор, который содержит 

угощения стороны принимающей страны, кушанье европейской кухни и 

кулинарные предпочтения визитеров. По прошению посетителей отеля, 

заведения питания могут заменить блюда на диетические и веганские 

блюда. Ребятам до 12 лет, странствующих в коллективе иногородних 

граждан, еда предусматривается по перечню блюд в размере 50% цены 

трапезы данного класса обслуживания. 

Для приезжающих, каждодневный ресторанный сервис 

начинается с завтрака. От этого уровня обслуживания зависит 

эмоциональность проживающих. Весьма нередко его включают в цену 

услуг отеля, поэтому к сервису утреннему приему пищи уделяется 

значительный интерес. Существует немалое количество завтраков, 

выбор которых зависит от состава гостей. 

Кроме стоимости завтрака в цену поездки может входить плата за 

обед и ужин. Поэтому для объединенных визитеров лучше предложить 

полный пансион — завтрак, обед, ужин. В интересах приезжих 

предоставляют завтрак, обед или ужин фиксированной платой, меню, 

которых предварительно известно и ежесуточно меняется. До 

появления потребителей на столешницах расставляют закуски, соки, 

хлебные изделия, воду. Сервировка стола посудой для горячих напитков 



происходит путем раскладки их стопками в конце столешницы. Позднее 

приносят горячие закуски, первые и вторые блюда. Оплата за питание 

при обслуживании организованных групп, чаще всего, осуществляется 

между турфирмой и ресторанным комплексом. В связи с этим, в 

ресторанах, где обслуживаются групповые туристы, имеются в наличии 

журналы для отчетности об отпуске блюд с указанием даты, страны из 

которой приехали туристы, вида питания, стоимости питания. 
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