Перспективы развития деятельности гостевых домов на
территории поселка Листвянка.

Гост евой дом сегодня – эт о понят ие, кот орое использует ся очень широко в сф ере т уризма и
гост еприимст ва. Конкурент ное преимущест во данного вида деят ельност и заключает ся в комф орт е и
прост от е условий проживания гост я, т аким образом, чт обы он мог чувст воват ь себя, как дома.
Уют , т еплое от ношение хозяев и персонала, высокий уровень обслуживания, чист от а – залог
успеха развит ия подобного гост иничного предприят ия.
Концепция «индуст рии гост еприимст ва» в данном случае имеет широкое применение,
подразумевая под собой в первую очередь идею дружелюбного и т еплого от ношения к гост ям.
В т о время как
имеет полное право
при эт ом конт роль
предприят ия другого

владелец гост евого дома предост авляет услуги по аренде гост евого дома, он
развиват ь маркет инговую деят ельност ь в любом ключе и на свое усмот рение,
его деят ельност и ограничивают т е же законы, чт о влияют на гост иничные
т ипа.

Количест во эт ажей не ограничено, но ст ат ист ика показывает наличие одного, двух или т рех
эт ажей в каждом гост евом доме. Площадь сост авляет в среднем до 400 квадрат ных мет ров.
Количест во комнат сост авляет 10-20.
Авт ором был проведен анализ 40 гост евых домов в поселке Лист вянка.
Среднее количест во номеров в каждом гост евом доме сост авило 11. 78% номеров являют ся
двухмест ными, 15% являют ся т рехмест ными, соот вет ст венно, ост альные 7% приходят ся на номера,
вмещающие единовременно от 4 гост ей.
Преимущест вом размещения в гост евом доме поселка Лист вянка являет ся его цена. Средняя
ст оимост ь заселения сост авляет от 500 до 1500 рублей в сут ки с одного человека.

Авт ором был разработ ан анализ уровня качест ва предост авления услуг в гост евых домах

поселка Лист вянка.
Ожидание пот ребит еля

Количест во гост евых
домов

Наличие благоуст роенного сан.узла

28

Наличие одноразовых гигиенических средст в и предмет ов
пользования

9

Облагороженная т еррит ория

11

Наличие дет ской площадки

6

Чист ое пост ельное белье

38

Wi-f i zone

15

Каф е на т еррит ории

8

Наличие дополнит ельных услуг

12

Наличие сада с разведением экологически чист ых продукт ов

1

Конные, велосипедные прогулки, квадроциклы, снегоходы

16

Предост авление экскурсионных услуг

28

Баня, сауна

32

Таким образом, в результ ат е анализа уровень развит ия гост евых домов на т еррит ории поселка
Лист вянка можно предст авит ь в процент ном соот ношении: 42%. По шкале от 1 из 10 перспект иве
развит ия гост евых домов на т еррит ории поселка Лист вянка можно пост авит ь оценку 4,2.
Только один гост евой дом из 40 предст авленных обладает всеми приведенными выше
характ ерист иками.

