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Межкультурное общение как средство развития гостиничных услуг 

города Стерлитамака 

 

Во все времена туризм является важнейшей формой межкультурных 

контактов, эффективным средством взаимообогащения различных культур. 

Межкультурное общение подразумевает собой общение между представителями 

различных культур, например, между Россией и КНР. Благодаря всестороннему 

сотрудничеству между странами увеличится поток китайских туристов как в 

крупные города, так и регионы России. 
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At all times, tourism is the most important form of intercultural contact, effective 

means of mutual enrichment of different cultures. Intercultural communication involves 

communication between representatives of different cultures, for example, between Russia 

and China. Thanks to the comprehensive cooperation between the two countries will 

increase the flow of Chinese tourists in major cities and regions of Russia. 
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Одной из наиболее активно развивающихся областей мировой 

торговли услугами и предложениями в современное время считается 

международный туризм. 



Мировой размах туризм приобрел ещё в 60-70-е годы ХХ века. В 

итоге образовался всемирный туристический рынок, в котором на 

нынешний день принимает участие буквально любое государство. 

Но вместе с этим, любое государство имеет свою степень 

социально-экономического прогресса, это в первую очередь 

воздействует на перемену межкультурных туристических потоков [6]. 

Во все времена туризм был важной формой межкультурных 

контактов, действенным средством взаимообогащения всевозможных 

культур. История история путешествий. Такой 

она остается и в будущем, в котором туризм станет играть уникальную 

роль в укреплении уже имеющегося совместного культурного фонда и 

углублении духовно-нравственной солидарности человечества [1]. 

Туризм считается ценным фактором становления для множества 

государств, потому что он не только приносит хорошую прибыль, а еще 

к тому же создает новые рабочие места. Не обращая внимания на 

переменчивость ситуаций, прибыль фирм в сфере международного 

туризма увеличиваются любой год. 

Межкультурная коммуникация  это контакт и общение между 

людьми всевозможных культур, подразумевает личностные контакты 

между ними. Знакомство с другими культурами закрепляет 

международные взаимоотношения. Как раз именно поэтому 

коммуникация и общение считаются важной частью человеческой 

жизни, то есть, и частью культуры [2]. 

Исстари гостиничное дело и туризм как две области 

социальной жизни неразрывно связаны меж собой. Каждый день 

мы становимся очевидцами такого, как туризм воздействует на 

развитие гостиничного дела и, напротив, как от значения 

гостиничного дела зависимо становление туризма. 



 Рынок обыденных услуг средств размещения, 

предоставляемых на уровне западных стандартов в нашей стране 

стал складываться в начале 90-х годов минувшего века. 

Собственных гостиничных цепей в России до этого времени не 

было. Было некоторое количество ведомств, которые промышляли 

гостиничным хозяйством – городские службы и молодежные 

организации [3]. 

Сообразно актуальным сведениям изучения гостиничного рынка 

России, гостиничное хозяйство представлено больше чем 20 тысячами 

всевозможных средств размещения. Размер рынка за 2016–2017 года 

возрос практически на 60%. Но Российская Федерация все еще отстает 

от государств Европы по состоянию гостиничных номеров. 

На данный момент существует очевидная проблема нехватки 

дешевых отелей категории 2-3 звезды, а в регионах напротив, довольно 

слабо развит рынок гостиниц категорий 4-5 звезд. 

Взаимоотношения России и Китая важное значение для 

российской внешней политики. Китай в сегодняшних условиях 

считается важным и ключевым партнёром и союзником нашей страны, 

как в военно-политическом, так и в финансовом плане. Наращивание 

общей торговли и осуществление общих проектов в области 

автотранспорта и энергетики обещает большое светлое будущее обоим 

государствам. Сделка с Китаем по газу и иные общие финансовые 

сделки создадут гарантии будущего экономики России на годы вперёд. 

В связи с этим китайцы очень заинтересованы во взаимоотношениях с 

нашей страной. Важно наладить  туристские потоки, на которые также 

будет нацелен и Стерлитамак. Для осуществления этого важно 

содействовать высококачественному приему и обслуживанию туристов 

и более плотному общению между нашими государствами [4]. 



Стерлитамак располагается в европейской части России, 

несколько южнее географического центра республики Башкортостан, в 

121 км от Уфы. В округах Стерлитамака (в равнине р. Белой) находятся 

шиханы (Юрак-тау, Куш-тау, Шах-тау, Тра-тау), являющиеся 

уникальными геологическими монументами природы. В районе горы 

Куш-тау находятся детские оздоровительные лагеря, Стерлитамакская 

база отдыха «Шиханы», по склону горы есть горнолыжная линия, 

которая оснащена подъемниками [7].  

В Стерлитамаке популярен рынок специализированных средств 

размещения, в особенности санаторно-курортных организаций. Есть 

возможность развития санаторно-курортного туризма, благодаря тому, 

что в Стерлитамаке насчитывается некоторое количество 

климатических зон, в которых находятся уникальные экологические 

комплексы. Но, все же санаторно-курортный рынок в России на данный 

момент находится в не самом лучшем состоянии. Большое внимание к 

региональным рынкам обоснован невысокой конкуренцией, а также 

понижением доходности других сегментов недвижимости. 

На сегодняшний день Стерлитамак обладает таким гостиничным 

потенциалом, который представлен в таблице. 

Таблица 

Анализ гостиничных организаций в городе Стерлитамак  

Название 

гостиниц 
Номерной фонд 

Стоимость номера за 

сутки 

Кол-во 

номеров 

1. Ашкадар 1. Стандарт двухместный 

однокомнатный 

2800 руб. 

103 

2. Стандарт одноместный 

однокомнатный  

1700 руб.  

3. Стандарт плюс  1900 руб. 

4. Комфорт 2100 руб. 

5. Комфорт плюс 2400 руб.  

6. Люкс двухкомнатный 

одноместный 

3700 руб. 

2. Пионер   

хостел 

1. Общий номер 

четырехместный 

За 1 сутки-300 руб. 

За 5 суток- 240 руб. 

За 10 суток-180 руб. 
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2. Общий женский номер За 1 сутки-300 руб. 



3. Общий номер 

восьмиместный 

За 1 сутки-300 руб. 

За 5 суток-240 руб. 

За 10 суток-180 руб. 

4. Общий номер 

десятиместный 

За 1 сутки-250 руб. 

За 5 суток-200 руб. 

За 10 суток-150 руб. 

5. Отдельный номер 

двухместный 

За 1 сутки- 500 руб.  

3. Ковчег 1. Эконом  двухместный 1800 руб. 
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2. Стандарт  двухместный 1800 руб. 

одноместный 1500 руб. 

3. Люкс двухместный 2800 руб. 

одноместный 3000 руб. 

 

Проанализировав самые проверенные и надежные гостиничные 

предприятия города Стерлитамак, можно сделать выбор в пользу 

гостиницы «Ашкадар», так как она обладает такими важными 

преимуществами для китайских туристов как:  

 удачное месторасположение. Гостиница находится в центре 

городе, это значит, что по близости имеются множество различных 

магазинов, торговых помещений, административных и культурных 

центров, а также кинотеатр. 

 у гостей отеля есть возможность с легкостью добраться до 

нужного места. Понадобится всего 15 минут для того, чтобы доехать от 

железнодорожного вокзала и автовокзала до гостиницы. 

 при гостинице расположен утонченный ресторан «Ашкадар», 

где сервируют шведский стол. 

 гости Стерлитамака могут успешно провести важные беседы, 

переговоры, семинары и собеседования в уютной располагающей 

обстановке в прекрасно оборудованном конференц-зале. 

 специально для китайских туристов есть возможность 

подстроить один из пяти этажей гостиницы в соответствии с их 

традиционным дизайном. 

Знание или незнание культурных особенностей в общении 

занимает важное место в объяснении поведения наших собеседников, 

https://ashkadar-hotel.ru/zal-soveshhanij


которые являются представителями других культур. Обладание такой 

информацией позволяет многое понять относительно того, что является 

желательным и на что накладывается запрет в каждой конкретной 

культуре. Воспитание в людях понимания, уважения к представителям 

других культур, а также ознакомление людей с традициями различных 

обществ и проведение государствами необходимой политики и 

грамотной идеологии позволит добиться огромных успехов в 

межкультурном диалоге [5]. 
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