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1. Рабочая программа учебной дисциплины (извлечение) 

В период 27-28 Мая согласно перспективно-тематическому плану освоения дисциплины 

вы должны  выполнить практические работы для закрепления знаний по теме 2.4 

«Оформление жилых и общественных помещений гостиниц», включая  

 
82 Дизайн гостиничного интерьера.  
83 Разработка цветового решения жилого номера 
84 Разработка интерьера вестибюльной группы 
85 Разработка интерьера бара гостиницы 
86 Использование элементов природы при оформлении интерьеров гостиниц 
87 Декоративное оформление помещений в гостинице 

 

 

Основные источники:  

1. Ляпина И.Ю., Игнатьева Т.Л., Безрукова С.В. Индустриальная база гостиниц и 

туристических комплексов/Учебник для СПО – М.: «Академия», 2009. 

2. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. – Киев: ВИРА-Р, 2001. 

 

Дополнительные источники:  

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

 

1. Внимательно прочитайте задание: 

 

Практические работы 

 

82 Дизайн гостиничного интерьера.  

83 Разработка цветового решения жилого номера 

84 Разработка интерьера вестибюльной группы 

 

На занятиях прошлой недели я вам писала: 

«Предлагаю вам объединиться в небольшие группы по 2-3 человека. Выбрать себе задание 

и подготовить его. Это могут быть презентации, эссе, реферат, какой- либо интересный 

опыт гостиничного предприятия. Я предложу вам оценить работы друг друга. Для чего я, 

получив от вас работы, перенаправлю их вашим коллегам», но, к моему сожалению, Не 

получила ни одного предложения! 

Уметь создавать команду, работать в команде – важный навык, который обязательно надо 

бы каждому формировать. Работать и жить придется в коллективе, в «стае» и лучше быть 

частью и того и другого))). 

Ну да ладно.  Так вот основная мысль на эти три занятия: 

«Отель в современном мире – это полноценная часть туристического опыта, источник не 

только комфорта, но и эстетического удовольствия, воздействующий на все чувства. 

Поэтому лучшими считаются отели, где и цвет, и свет, и фактура, и звуковое оформление 

каждого отдельного помещения продуманы дизайнером». 

Каждый из вас «превращается» в дизайнера. И, пожалуйста, не надо думать, что я не 

умею, не знаю, не получится и тд. Каждая из вас уж точно является дизайнером своего 

облика (одежду то на вас никто не надевает. Сами же решаете, что одеть и как выглядеть).  
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Из международного опыта: 

««Корпорация «The Leading Hotels of the World» («Ведущий отель мира») более 60 лет 

изучает работу отелей во всем мире и определяет, какие из них являются лучшими по 

качеству обслуживания постояльцев. Эти отели корпорация выделяет в единственную в 

своем роде группу самых престижных отелей мира»14. В нее входят более 300 самых-

самых, тех, кто может гордиться своим прославленным именем, неповторимым стилем, ну 

и, конечно, списком гостей. Каждый из отелей имеет свою отличительную черту, 

например, целебный источник, роскошный ресторан, произведения искусства в интерьере, 

собственную лагуну и др. 

Сюда относятся «Savoy» («Савой») в Лондоне, «Negresco» («Негреско») в Ницце, «Royal 

Club Evian» («Эвиан Рояль Клаб») на Женевском озере, «Mena House» («Дом Мена») в 

Каире, «King David Hotel» («Отель Король Давид») в Иерусалиме, «Hotel Crillon» («Отель 

де Криллон») в Париже, а также «Hotel Ritz» («Отель Ритц»), где подолгу живут 

голливудские звезды в Париже и где находятся личные апартаменты английской 

королевы. Они до сих пор остаются нетронутыми. 

Приведем примеры лучших отелей Европы и Америки15. 

1. «Plaza Athenee» («Афинская Площадь»), Париж 

2. «Le Bristol» («Бристоль»), Париж 

3. «Ritz» («Ритц»), Париж 

4. «Connaught» («Коннахт»), Лондон 

5. «Claridge`s» («Кларидж`з»), Лондон 

6. «Windsor Court» («Суд Виндзора»), Новый Орлеан 

7. «Four Seasons» («Четыре сезона»), Нью-Йорк 

8. «Bel-Air» («Бэл-Эйр»), Лос-Анджелес 

9. «Peninsula» («Полуостров»), Беверли-Хиллз 

10. «Four Seasons» («Четыре сезона»), Чикаго 

Самым большим отелем в мире по-прежнему остается «MGM Cyrand» («МГМ Сирэнд») в 

Лас-Вегасе (Невада, США). Его номерной фонд составляет 5005 гостевых номеров. Отель 

состоит из четырех 30-этажных башен и занимает 45,3 га. Конференц-зал отеля рассчитан 

на 15 200 мест. 

«Самым старым отелем Европы считается «Drei Konige am Rhein» («Три короля на 

Рейне») в Базеле (Швейцария). Первая клиентура переступила порог этого отеля в 1026 

году»16. 

Самым высоким отелем в мире на сегодняшний день считается отель «Burj Khalif» 

(«Башня Халифа») в г. Дубаи (ОАЭ). Абсолютный мировой рекорд - 828 метров. 

«Дубайская башня» проектировалась как «город в городе» — с собственными газонами, 

бульварамии парками. Общая стоимость сооружения — около $1,5 млрд. Бурдж Халифа 

— сегодня это ключевой элемент нового делового центра вДубае. Внутри комплекса 

размещены отели, квартиры, офисы и торговые центры. Согласно проекту, на 37 нижних 

этажах разместился отель, а 700 роскошных квартир занимают этажи с 45 по 108. 

Большинство же площадей отведено под офисные помещения. Исключение составляют 

123 и 124 этажи, на которых расположены вестибюль и смотровая площадка, 

соответственно, высота смотровой площадки от основания составляет 505 метров. А 

искусственная башня над основным зданием несет, помимо декоративной функции, ещё и 

коммуникационную, поскольку она оборудована необходимой телекоммуникационной 

техникой. Отель был открыт 4 января 2010 года». 

 

Перед вами три темы задания: 

82 – Дизайн гостиничного интерьера.  

83 - Разработка цветового решения жилого номера 

84 - Разработка интерьера вестибюльной группы. 

 



По каждой теме вы самостоятельно «изобретаете» практическую работу. Это могут быть  

повествования ( только не надо МНОГО, я уже устала читать ваши тетради и разбирать 

почерк тех. кто не очень заботится о том, чтобы его поняли. 1 листочек – максимум), 

презентации, фотографии, эссе и т.д.  

Т.е в тетради вы пишите урок 82. Дизайн гостиничного интерьера 

«достаточно широкая и раскрывать ее можно самыми различными способами). И 

раскрываете ее так, чтобы вам и мне было интересно! И так по всем темам.  

Задания 83 и 84 предполагают, что вы будете «творить». Зная «круг Гете», можно 

придумать номер для любого настроения клиента! Зная о влиянии света, можно 

предложить оригинальное решение интерьера вестибюля. А памятуя о том, что вы живете 

на Байкале, можно «оторваться по полной», используя байкальские мотивы! 

 

3 удовлетворительно получит тот, кто просто «повествует» о полученных знаниях в 

области интерьера и экстерьера; 

4 хорошо получит тот, кто прибегнет к фото, презентациям из инета; 

5 отлично получит тот. кто «оторвется» и удивит! Поверьте, я умею удивляться! А вам 

предоставляется возможность опять провести самооценку и предложить мне ваши 

результаты по ней за выполненную работу.  

 

Удачи! Осталось 3 практических работы и диф.зачет.  

 

Тот кто справиться на отлично с практическими заданиями 82-87, и . конечно, у кого не 

будет никаких долгов, тот  автоматически получит дифференциальный зачет!  

 

 

 

 

 

   
 


