
1  

 

Содержание программы 

Тема 1. Зарождение и этапы развития гостиничного дела в Древнем 

мире 
 

Основные цели и мотивы путешествий в государствах Древнего мира. 

Типология и категории древних средств размещения в Вавилоне, Древней 

Персии, о. Крит, Древней Греции, Древнем Риме. Особенности сервиса и 

услуги в средствах размещения Древнего мира. Месторасположение средств 

размещения Древнего мира. 

 

Тема 2. История развития гостиничного дела в Средневековье 

 

Основные цели и мотивы путешествий в Средневековье. Средневековая 

Европа – это эпоха расцвета «божьих странничеств». Организация приёма и 

размещения паломников. Типология средств размещение в Средневековье, их 

оборудование, предоставляемые услуги. 

 
Тема 3. История развития гостиничного дела на Востоке 

Развитие путешествий в странах Ближнего и Дальнего Востока. Типология 

и категории средств размещения на Востоке. Караван-сараи, особенности их 

функционирования. Развитие гостиничного дела в Японии. Влияние 

иерархичности общества Японии на развитие индустрии гостеприимства. 

 
Тема 4. Развитие гостиничного дела в Европе в эпоху Нового времени 

Формирование профессиональной терминологии в сфере гостиничного 

дела. Развитие ресторанного дела в Европе в эпоху Нового времени. Развитие 
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почтовых гостиниц в Англии. Появление отелей класса люкс, их техническое 

оснащение. 

 
Тема 5. История развития гостиничного дела в США 

 

Появление первых средств размещения в США – постоялых дворов. 

расширение географии предприятий индустрии гостеприимства в эпоху 

освоения Дикого Запада. Период гостиничного бума в США. Достижения в 

техническом оснащении гостиничных предприятий США. Начало ХХ века 

появление нового типа отелей – отели для деловых путешественников. 

Исторические предпосылки лидерских позиций США в развитии мирового 

гостиничного хозяйства. 

 

 
Тема 6. Развитие гостеприимства после окончания 

Второй мировой войны 

Появление в странах Европы концепции непритязательного и дешёвого 

отеля на колесах «ротеля» 

1950-1960- гг. - массовое строительства гостиниц, мотелей. 

1970-1980- гг. Развитие игорного бизнеса, сектора общепита, гостиниц 

при аэропортах. 

Конец 1970-х годов в Западной Европы совмещение гостиниц с 

торговыми, концертными или выставочными залами. 

1960-1980-ых гг. - «Золотая эра» гостиничной индустрии 

 
 

Тема 7. История развития гостиничного дела в России и СССР 

 

Возникновение и развитие гостиничного дела в Допетровскую эпоху. 

Развитие гостиничного дела при Иване IV Грозном. Система дорожных 

станций – ямов. Монастырские подворья. Развитие гостиничного дела в эпоху 

Петра I. Первая типология в России гостиничных предприятий по стоимости 

аренды. «Положение о заведениях трактирного промысла» от 1821 г. 
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Развитие гостиничного дела в начале ХХ в. в Москве. Лучшие гостиницы 

Москвы и Санкт-Петербурга конца XIX - начала XX века. Этапы развития 

гостиничного дела в СССР. Перепрофилирование гостиничных предприятий в 

специализированные средства размещения. 1960-1970 гг. - массовое 

строительство гостиниц по типовым проектам. Появление 

международных гостиничных брендов в начале 1990-х г. в России. 

 
Тема 8. История деятельности выдающихся отельеров мира. Их 

вклад в развитие мирового гостиничного хозяйства 

Оценка деятельности наиболее выдающихся отельеров и рестораторов 

мира и их вклада в развитие мирового гостиничного хозяйства: 

Цезарь Ритц 

Жорж Огюст Эскофье 

Элсворт Статлер 

Джон Мариотт 

Чарльз Уилсон 

Конрад Хилтон 


