
 

Рекомендации  

по созданию и ведению гостевого дома в  

Архангельской области 

 
 

Цель – представить систему рекомендаций  

владельцам гостевых домов, 

направленных для обеспечения качества 

услуг, стандартизации,  систематизации и  

эффективной работы. 



ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

Гостевой дом - это малое, часто семейное, гостиничное предприятие, 

предоставляющее услуги кратковременного проживания, а также 

дополнительные услуги по организации досуга постояльцев, 

организации питания, экскурсионной программы и т.п. 

 

Сельский туризм предусматривает использование природных, 

культурно-исторических, сельскохозяйственных и других ресурсов 

сельской местности. 

 



1. Наличие ресурсов: дом, усадьба,  

фермы, интересные места для 

посещения, наличие транспортных 

путей, чистая природа и т.д. 

 

3. Заработанные доходы делятся на две 

части. Первая часть на содержание 

семьи, ее текущие расходы. Вторая 

часть на поддержание и развитие 

«зеленого дома», привлечение 

клиентов, создание новых услуг и пр. 

 

2. Организация приема гостей, создание такого 

турпродукта который бы понравился гостю 

(клиенту) и удовлетворил бы его спрос. Люди 

готовы платить за отдых, восстановление своих 

физических и душевных сил. У владельца 

образуются доходы 

 

4. Устойчивое развитие вашего «зеленого 

дома», ваша финансовая свобода, 

интересное дело для вас и вашей семьи. 

 



Правовые и экономические условия для 

организации гостевого дома 

Для организации гостевого дома необходимо: 

1. Зарегистрировать предпринимательскую деятельность в налоговой инспекции по месту 

нахождения жилого помещения. 

 Целесообразно получить статус индивидуального предпринимателя без образования 

юридического лица (ИП). 

     Зарегистрироваться в качестве ИП может кто-то из совершеннолетних членов семьи, 

желательно один из совладельцев жилья.  

     Он будет нести юридическую ответственность перед налоговой инспекцией за финансовые 

результаты своей деятельности и предоставлять отчетность по доходам и уплате налогов, а также 

нести ответственность за санитарные и противопожарные условия проживания и питания гостей.  

2. Рекомендуется заключить договор на размещение гостей с туроператорами. 

В целях обеспечения безопасности рекомендуется организовать страхование жизни, здоровья 

туристов при проведении путешествий, экскурсий, спортивных походов, информировать 

специализированные организации о проведении туристических мероприятий, связанных с 

повышенной опасностью для жизни и здоровья туристов. 

3. Желательно включать свои предложения в различные путеводители, каталоги и базы данных, 

например, размещенные в Интернете. 

 



Архитектурно-планировочные, 

инженерные и санитарные условия 



Требования к дому 

Обязательно 

 
Желательно 

 Чисто 

 Уютно 

 Удобно 

 Отсутствие неприятных 

запахов 

 Экологичность  

 Хорошая современная 

мебель 

 
 

 Теплый туалет и ванная 

 Хорошая посуда, 

бытовая техника 

 
 



Управление гостевым домом 

Сельский туризм – чаще всего семейный бизнес!!!  

 
Функции 

 
Кто будет выполнять  

 
Какие качества нужны 

Взаимодействие с 

потенциальными клиентами  

 

Хозяйка или хозяин 

 

Коммуникабельность, умение 

работать с мобильным телефоном, 

электронной почтой, факсом, 

ведение журнала приема гостей 

Уборка помещений 

 

Хозяйка, старшие дочери, 

племянницы  

 

Аккуратность, исполнительность 

Ремонт в усадьбе, растопка 

бани, организация рыбалки и 

пр. 

 

Хозяин, старшие сыновья, 

племянники, дяди, дедушка 

 

Мастерство, навыки ведения 

хозяйства, навыки рыбалки и пр.  

Приготовление пищи, 

сервировка 

 

Хозяйка, старшие дочери, 

племянницы, бабушка 

 

Умение готовить пищу, 

аккуратность, чистоплотность, 

творческий подход 



Как сохранить личное пространство хозяев 

и гостей 

Должны быть отдельные входы в дом или усадьбу 

Территория должна функционально разделяться 

(зона для отдыхающих и для работы) 

Должна быть памятка для гостей 

Должна быть четкая договоренность со своими 

детьми 

Желательно иметь два туалета и даже две бани 

 



 

Советы по гостеприимству владельцам 

гостевых домов 

 
Надо: 

 

Нельзя:  

 

• чтобы отдыхающий чувствовал себя легко 

и непринужденно, как дома 

• обслуживать отдыхающего, как особого 

гостя 

• знать свой район, предлагая информацию о 

продукции и ремеслах, 

достопримечательностях, местных 

преданиях и событиях 

• показать жизнь в деревне 

• гордиться своим домом, постройками, 

домашними животными, семьей 

• были готовы к приему 

 

• создавать впечатление, что интерес 

представляют только деньги гостей 

• создавать впечатление, что вы делаете 

гостю одолжение, позволив потратить свои 

деньги 

• допускать, чтобы гость скучал, жаловаться 

на погоду, правительство и на все то, что нам 

неподвластно 

• пренебрежительно отзываться о соседях и 

местных жителях 

• стыдиться чего-либо в доме или на участке. 

ЭТО ВАШ ДОМ ! 

 



Безопасность 

I. Безопасность в границах  

сельской усадьбы 

 

II. Безопасность за пределами  
сельской усадьбы 

1. 

Противопожарна

я, техническая и 

эпидемиологичес

кая безопасность  

2. 

Имущественная 

безопасность  

 

3. Безопасность 

при общении с 

природными 

объектами 

4. 

Общественная 

безопасность 



Механизмы обеспечения безопасности 

• Соблюдение норм безопасности внутри 

своего дома (вода, электричество, 

санитарные нормы) 

• Заключение договора, подписание 

памятки 

• Инструктаж  

• Страхование  

 



Питание 

 Правила организации питания: 

•  узнайте пожелания гостя, зависят ли 

предпочтения в пище от вероисповедания, 

стойкости к аллергенам и т.д. 

•  информируйте гостя о своих домашних блюдах 

•  заранее согласуйте с гостем меню 

 



Конфликты 
• Конфликт цены и качества. 

• Грубость/безразличие хозяина и обслуживающего их персонала. 

• Задержки в обслуживании. 

• Отличие реальных услуг или условий от обещанных. 

• Низкое качество услуг. 

• Неточная/недостоверная информация. 

 

Что нужно делать 

 

Что нельзя делать 

- Сделать комплимент возражению.  

- Принять возможность возражения.  

- Задать вопрос по существу 

возражения.  

- Получить ответ на возражение от 

третьего лица. 

- Напрямую отвергать возражения. 

- Подвергать сомнению обоснованность 

возражения. 

- Игнорировать возражение. 

- Не дать высказать до конца возражение.  

 



Экономика и маркетинг гостевого дома 

Механизм ценообразования 

 

Место 

расположения 

 

Качество услуг 

 

Квалификация  

персонала 

 

Сезонность  

прибытий 

 

Расстояние до 

центра населенного 

пункта,  

близость от ж/д 

станций, вокзалов, 

автобусных 

остановок 

 

Комфортность 

проживания,  

соответствие  

санитарно- 

гигиеническим 

требованиям 

Понимание нужд и 

желаний клиента, 

гостеприимство 

 

Пик прибытий - 

летний период.  

Зимой и в межсезонье 

цены снижаются 

 

ЦЕНА = стоимость сырья (продуктов питания и пр.) + текущие 

расходы на производство, реализацию и продвижение услуг + 

прибыль + налоги 



 

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


