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Collection, которая теперь обеспечивает своим по-
стояльцам путешествие налегке: багаж у них заберут 
прямо из дома и доставят в отель в целости и сохран-
ности. Столь замечательный сервис организован се-
тью совместно с компанией Luggage Forward, которая 
осуществляет перевозки грузов по всему миру. 

Sheraton Roma в итальянской столице всегда ста-
рался идти в лидирующей группе высокотехнологич-
ных гостиниц. Его 640 номеров и сьютов оборудова-
ны самой современной аппаратурой. На сей раз он 
первым в международной гостиничной сети Sheraton 
открыл интернет-кафе, с терминалов которого мож-
но отправлять видеооткрытки. Веб-камеры установят 
еще в 300 отелях Sheraton. 

Швейцарские гостиницы славятся своим высо-
ким уровнем сервиса и акцентированным вниманием 
к обеспечению полной приватности и безопасности 
пребывания своих гостей. В частности, женевский 
гранд-отель Le Richemond и ряд других предлагают 
услуги личных телохранителей. Американцы в этом 
вопросе идут другим путем: при крупных отелях 
в штате содержат лишь детективов, а телохраните-
лей при необходимости предоставляют охранные 
агентства, с которыми эти отели сотрудничают. Но-
винкой стало то, что агентство USA Tour Inc. теперь 
способно обеспечить гостя не только собственными 
«рэмбо», но и сотрудниками департамента полиции 
Нью-Йорка. При этом услуги собственного телохра-
нителя USA Tour Inc. оценивает в $150 в час, а услуги 
профессионального полицейского – в $100.

Отдельный врачебный кабинет появился во мно-
гих отелях, но когда трехзвездная пражская гостини-
ца DUM предлагает своим постояльцам еще и услуги 
стоматолога – это явная заявка на оригинальность. 
Медицинскую аптечку в номере до сих пор разме-
щают очень немногие и только очень дорогие гости-
ницы. Здесь несомненный лидер – курортный отель 
Ritz-Carlton в бухте ялунвань на китайском острове 
Хайнань.

Как известно, для домашних животных, сопро-
вождающих постояльцев, сейчас создаются специ-
альные условия во многих отелях. Но всех, пожалуй, 
переплюнул The Lowell New York, который обеспе-
чивает для друзей человека круглосуточное питание 
в номер. Несомненную заявку на новый тренд сде-
лал петербургский «Англетер», ныне ассоциирован-
ный с фешенебельной международной гостиничной 
сетью Rocco Forte Collection. Вот уже четвертый год 
он успешно администрирует единственный в городе 
гостиничный кинотеатр на 200 посадочных мест. 
Отель «Франков Двор» в небольшом городке Индри-
хов-Градец на юге Чехии расположился в старинной 
усадьбе, прямо на берегу живописного озера. Он 
предлагает своим гостям полный набор снаряже-
ния – от удочек и спиннингов до наживки, чтобы 
они могли в охотку порыбачить. К тому же недалеко 
от отеля, в старинном замке, обитает призрак белой 
дамы. Отель организует на встречу с ней специ-
альные ночные экскурсии.На лояльность клиентов 
могут повлиять даже довольно тривиальные на пер-
вый взгляд мелочи, которые подчеркивают особое 
внимание руководства и персонала отеля к своему 
гостю. Ritz-Carlton Madrid, один из самых шикар-
ных отелей Европы, расположенный в самом центре 
испанской столицы, рядом с музеем Прадо, ухитря-
ется при подготовке номеров для очередных гостей 
успевать вышить их инициалы на банных халатах. 
бразильский Hilton Morumbi в Сан-Паулу – гигант-
ском мегаполисе, который по числу жителей и без-
надежным автомобильным «пробкам» конкурирует 
с Мехико, Токио и Шанхаем, предлагает для более 

комфортного передвижения по городу специальный 
вертолет. большую изобретательность демонстри-
руют гостиницы стран Карибского бассейна. Отель 
Jade Mountain (его контролирует цепочка Synxis) 
на острове Сент-Люсия ради полного спокойствия 
своих гостей убрал из шикарных номеров телефо-
ны, телевизоры и радио. Здесь каждый день меняют 
наволочки на подушках: на них вышиты очень ли-
ричные стихи. Каждой ночью – новое литературное 
открытие.

Four SeasonsResort на острове Невис предлагает 
своим гостям «усыновить» морскую черепаху: гости-
ница участвует в специальной научно-исследователь-
ской программе, в ходе которой нескольким десяткам 
этих животных прикрепили специальный передатчик, 
передающий информацию через систему спутниково-
го наблюдения.

Именно за счет осуществления инноваций в го-
стиничном бизнесе можно добиться устойчивого раз-
вития в условиях постоянно меняющейся внешней 
среды.
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Таиланд – это страна, которую все больше тури-
стов выбирают для проведения отпуска, ведь именно 
в этой стране роскошные пляжи бескрайнего океана, 
мягкий климат. А что еще нужно для незабываемого 
отдыха? Также Таиланд уникален и своим географи-
ческим месторасположение. Моря различных океа-
нов омывают его берега – Андаманское море Индий-
ского океана и Южно-Китайского – Тихого. Общая 
протяженность береговой линии Таиланда составляет 
свыше 3 000 км. Отдыхать в этой стране можно кру-
глый год: сюда с огромным удовольствием приезжа-
ют туристы даже в разгар сезона дождей. В Таиланде 
практически никогда не бывает плохой погоды: даже 
ливневый сезон очень скоротечен, который может по-
дарить приятную прохладу, но, затем снова наступает 
время наслаждения ласковым солнышком. Особой 
популярностью пользуются новогодние туры в эту 
страну [1].

Новая стратегия развития индустрии туризма Та-
иланда включает большой выбор туристических про-
дуктов, круглогодичное посещение, разнообразные 
возможности для использования средств на отдых 
и интересные культурные мероприятия и события. 
Учитывая потребности современных туристов, и их 
менталитет в рамках стратегии развития туризма 
предусмотрено постоянное совершенствование тур-
продукта и туристических возможностей Таиланда. 
Внимание уделяется расширению маршрутных ли-
ний, экскурсионных программ, участия в различных 
мастер-классах, соревнованиях и фестивалях [2]. Как 
сообщил пресс-секретарь министерства туризма, мас-
штабный план по развитию туризма в Таиланде соот-
ветствует государственной задаче получить прибыль 
от туристической сферы в размере 2 триллионов ба-
тов к 2015 году.

Несмотря на то, что политика государства была 
известна ранее, недавно назначенный министр при-
нял решение пересмотреть законы и условия, по ко-
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торым развивается тайский туризм. По его словам 
многие методы уже устарели, и стране категорически 
необходимо повысить свою конкурентоспособность. 
Министерство туризма расширяет сотрудничество 
государственного сектора с представителями малого 
туристического бизнеса, с целью улучшения транс-
портных услуг в Тайланде. Разрабатываются новые 
и совершенствуются действующие меры по обеспе-
чению безопасности туристов, путешествующих по 
воздуху, земле и воде. Путешественникам, в скором 
времени, будет предоставлена возможность исполь-
зования электронных билетов, позволяющих полу-
чать доступ ко многим достопримечательностям по 
всему Тайланду [3].

В Таиланде архитектура является одним из са-
мых уважаемых видов искусства. Во многих регио-
нах можно найти от статуй будды из бронзы и других 
материалов до современных зданий. Вы можете все 
еще во многих местах увидеть традиционные тай-
ские тиковые дома (самый известный пример – дом 
Джима Томпсона в бангкоке). Обычно они строятся 
на сваях, как и в прошлом. Крыши домов в Таиланде, 
как правило, крутые, а их «рога» часто украшены изо-
бражениями змеи Нага, которая считается мощным 
защитником дома. Традиционная «трехуровневая» 
крыша тайских храмов символизируют будду (учите-
ля), дхарма (буддийского ученика) и сангха (община 
студентов) [4].

В Таиланде весьма развито театральное искусство.
1) Кон – это ряд театральных постановок, каждое 

его действие происходит с помощью пантомимы, все 
роли в нем исполняют мужчины.

2) Лакон – главную роль здесь играют жесты, 
с заранее спланированным смысловым наполнением, 
и грим. Спектакли обязательно проходят под звуки 
традиционных музыкальных произведений.

3) Рабам – здесь основную роль в исполнении 
спектакля играет танец.

4) Ламтад – сатирический театр, основной актер-
ский состав – 2 женщины и 2 мужчины.

5) Не менее любимы тайцами и другие два вида 
театрального искусства – театр теней и театр мари-
онеток [5].

У Таиланда чрезвычайно благоприятное распо-
ложение и условия для развития туризма. Такие при-
родные достопримечательности, как пляжи и горы, 
культурные и исторические памятники, отражающие 
блеск тайской цивилизации, а также развитая инфра-
структура, благодаря которой гости с легкостью от-
крывают для себя все богатства страны благодатная 
почва для туристического бизнеса. Стратегия прави-
тельства в отношении развития туризма за прошед-
шие несколько лет, следовала принципу сохранности 
уникальной природы.
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Антикризисное управление стало одним из са-
мых популярных терминов в деловой жизни России. 
Однако его содержание расплывчато. В литературе 
не фиксируются признаки отличия антикризисного 
и обычного управления. Внимание, как правило, ак-
центируют не на выходе из кризиса, а на мерах по его 
недопущению и механизме банкротства. Антикризис-
ное управление – это управление, в котором постав-
лено определенным образом предвидение опасности 
кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению от-
рицательных последствий кризиса и использования 
его факторов для последующего развития [1]. целями 
антикризисного управления являются предотвраще-
ние кризисных режимов работы и разработка мер по 
организации деятельности в этих режимах.

Обобщенная структура антикризисного управ-
ления предприятием может быть представлена на 
рис. 1 [2].

Рис. 1. Обобщенная структура процесса антикризисного управления


