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«Ответ на заявление клиента туристской фирмы» 

 

Задача 1. Проанализируйте представленную конфликтную ситуацию. 

Перечислите ошибки, допущенные всеми участниками конфликта.    

Задача 2. Составьте письмо-ответ на заявление клиента туристской фирмы, 

предложив способы решения данной проблемы. 

Инструкция: Внимательно прочитайте заявление, в котором представлена 

конфликтная ситуация. Перечислите ошибки, допущенные туристской 

фирмой, ее представителем, туристом, сотрудниками средств размещения, 

если таковые имеются. Составьте письмо-ответ на заявление клиента 

туристской фирмы, предложив способы решения данной проблемы. 

Оформите ответ в программе MS Word, формате doc.  

Требования к оформлению документа: 

- шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14; 

- заглавные буквы в наименовании документа; 

- выравнивание текста по ширине; 

- межстрочный интервал – 1,5 пт.; 

- поля документа (верхнее – 1,5 см, нижнее – 2,0 см, левое – 2,5 см, правое – 

1,5 см) 

 

 
Накануне Нового года туристская фирма проводила клиентов в экскурсионный тур 

в Стамбул, Турция. А рано утром в первый рабочий день после праздников  раздался 

звонок: «Верните меня домой из этого ужаса!». 

Сотрудники туристской фирмы и клиент перезванивались каждый день. 

Вернувшись из поездки, он принес иск следующего содержания: 

 

 

Генеральному директору ООО «Северное сияние» 

Комбарову А.В.  

от Денисова С.А. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Согласно договору реализации туристского продукта и туристской путевке № 

000354 от 15.11.2019 я оплатил Вашей фирме ООО «Северное сияние» тур в Турцию, 

Стамбул с проживанием в 4* отеле «Istanbul Dora Hotel» с 30.12.2019 по 9.01.2020 в 

размере 41 789 руб. 

https://www.booking.com/hotel/tr/adegstanbul-dora.ru.html?aid=357027&label=yan104jc-1DCAMYmwQo5AE49gJIIVgDaMIBiAEBmAEhuAEGyAEP2AED6AEB-AECiAIBqAIDuALXgr7yBcACAQ&sid=830fb8bbeeb42316306bb982b8a61474&dest_id=-755070&dest_type=city&group_adults=2&group_children=0&hapos=12&hpos=12&nflt=class%3D4&no_rooms=1&sr_order=popularity&srepoch=1582269111&srpvid=57ba329b544a005d&ucfs=1&from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl


30.12.2019 мы прибыли в Стамбул, сотрудников принимающей стороны 

«Стамбульский экспресс» нашли кое-как, чуть не остались в аэропорту, т.к. мест в 

автобусе до гостиницы не осталось и мы почти три часа ждали, а потом добирались до 

гостиницы самостоятельно на такси. 

Прибыв в гостиницу «Istanbul Dora Hotel» выдали нам ключи, пошли мы с женой в 

номер. Открываем дверь, жена ничего не замечая, сразу идет в ванную, но 

останавливается, так как в ванной разложены чьи-то вещи, я стою посреди комнаты и 

смотрю на чей-то портфель, рядом ноутбук, паспорт. Понимаем, что тут кто-то уже живет, 

просто вышел человек, возможно, поужинать. Естественно, что мы не трогали чужие 

вещи, потащили опять свои чемоданы вниз, разбираться. 

Администратор дала нам другой номер, но с двумя узкими кроватями, хотя мы 

заказывали одну большую (как в том номере). Опять пошли разбираться с чемоданами, но 

номеров больше не было, все перепутали, того человека не туда поселили, на нас больше 

не осталось нужных номеров, готовы переселить, но завтра. Поэтому мы с супругой 

решили переночевать в гостинице «New Horizons», расположенной по соседству, заплатив 

за двухместный номер 2650 рублей. Супруга осталось настолько недовольна всей 

ситуацией, что при выселении от злости разорвала чеки, выданные данной гостиницей. 

Через 2 дня  отправились на обзорную экскурсию по городу, но при подъезде к  

мечети Сулеймане жену и еще нескольких женщин высадили из экскурсионного автобуса 

по причине не соответствия внешнего вида (одежды) установленным требованиям. Мне 

так же пришлось выйти из автобуса и в результате мы были  вынуждены все время 

экскурсии (30 мин) ожидать свою группу на улице под палящим под открытым небом. И 

вообще было заявлено, что обзорная экскурсия длится 5 часов (мы взяли буклет с 

экскурсиями у отельного гида), т.е. с 10.00 утра 15.00 дня, но а в итоге мы пробыли на 

экскурсии всего-то часа 2 – 2,5, и прибыли в гостиницу в 12.15 часов, в это время в лобби 

было ежедневное собрание с отельным гидом. Мы остались очень разочарованы, 

поскольку основная цель нашей поездки была знакомство с историей и культурой страны, 

в частности самого Стамбула. 

Позже мы еще несколько раз брали экскурсии от принимающей стороны 

«Стамбульский экспресс», но также идеального обслуживания так и не увидели, на одном 

объекте  с 8:00 до 17:00 на территории велись  ремонтные работы. Как можно 

воспринимать рассказ экскурсовода в условиях ужасного шума!! 

Проживание также оставляет желать лучшего в номере не работал кондиционер, 

тёк кран. Администрация отеля, к которой мы неоднократно обращались  очень 

прохладно относилась к просьбам. Администратор на просьбу починить кондиционер 

сказала, что данная просьба не относится к службе приема и размещения и нам нужно 

найти электрика и попросить его починить. Про кран мы даже не стали говорить, а 

решили вернуть деньги за плохой номер и вернуться домой. 

Обо всем этом я смог проинформировать фирму «Северное сияние» только 

05.01.2020, так как она  с 31.12.2019 до 04.01.2020 не работала. Я позвонил менеджеру и 

сказал, что буду возвращать потраченные средства за некачественно предоставленные 

услуги проживания и экскурсионного обслуживания. 

Требую, чтобы мне возместили следующие материальные и моральные убытки: 

-проезд на такси от аэропорта до гостиницы – 3 500 руб. 

-протекающий кран – 2000 руб. 

- ненадлежащее проведение экскурсионной программы – 12 500 руб. 

- проживание в гостинице «New Horizons» - 2 650 руб. 

  

26.01.2020 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Северное сияние» г-ну Денисову С.А. 

г. Пушкино 

https://www.booking.com/hotel/tr/adegstanbul-dora.ru.html?aid=357027&label=yan104jc-1DCAMYmwQo5AE49gJIIVgDaMIBiAEBmAEhuAEGyAEP2AED6AEB-AECiAIBqAIDuALXgr7yBcACAQ&sid=830fb8bbeeb42316306bb982b8a61474&dest_id=-755070&dest_type=city&group_adults=2&group_children=0&hapos=12&hpos=12&nflt=class%3D4&no_rooms=1&sr_order=popularity&srepoch=1582269111&srpvid=57ba329b544a005d&ucfs=1&from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl


ул. Л. Толстого 19/74 

Тел. 8 (495) 234-58-19 

__. __. 2020 г.  
Ответ на заявление от __. __. ____ г. 

 

 
Паспорт практического задания 

инвариантной части практического задания II уровня  

 

№ 

п/п 
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

1.  43.02.10 Туризм, Приказ N 

474 от 07.05.2014 г. 

43.02.11 Гостиничный сервис Приказ N 

475 от 07.05.2014 г. 

2.  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

3.  ПК 2.5. Контролировать качество 

обслуживания туристов 

принимающей стороной. 

ПК 4.1. Планировать 

деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и 

контролировать деятельность 

подчиненных. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение 

договоров об оказании гостиничных услуг; 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать 

работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при 

предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и 

служебных помещений. 

4.  ОП.01. Психология делового 

общения 

ПМ.02 Предоставление услуг 

по сопровождению туристов  

ПМ. 04. Управление 

функциональным 

подразделением организации 

ОП.01. Менеджмент 

ПМ.02. Прием, размещение и выписка 

гостей 

ПМ.03. Организация обслуживания гостей 

в процессе проживания 

5.  Работа с жалобой туристов 

 

 

5.1 

Задача Критерии оценки Максимальный 

балл -35 

баллов 

Задача 1. Проанализировать 

представленную 

конфликтную ситуацию. 

Перечислить ошибки, 

допущенные туристской 

 

 

 

 

Перечислены все 

Максимальное 

количество 

баллов за 

Задачу 1 –10 

баллов 



фирмой, ее представителем и 

туристом. 

ошибки 

(за каждую не 

выявленную ошибку 

снимается один балл) 

10 баллов 

5.2 

 

Задача 2. Составить письмо-

ответ на заявление клиента 

туристской фирмы, 

предложив способы решения 

данной проблемы. 

 

 

Текст письма набран 

согласно 

установленным 

требованиям 

(одинаковый шрифт, 

межстрочный 

интервал, поля 

документа) 

Максимальное 

количество 

баллов за 

Задачу 2 – 25 

баллов 

2 

Текст письма 

составлен без 

стилистических и 

грамматических 

ошибок 

2 

Текста оформлен в 

соответствии с 

установленными в 

документоведении 

стандартами 

(Правильно 

расположена в 

документе дата 

составления, 

заголовочная часть 

письма оформлена 

верно) 

2 

Высокий уровень 

владения 

профессиональной 

терминологией при 

составлении текста; 

5 

Наличие 

аргументированной 

позиции со стороны 

турагентства в ответ 

на заявления туриста 

10 

Логичность в 

изложении материала 

4 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие прикладной 

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специального 

места 

выполнения 

задания 



(учебный 

кабинет, 

лаборатория, 

иное) 

Решение конфликтной 

ситуации посредством 

ответа на заявление 

туриста 

Microsoft Office Word - Компьютерная 

аудитория 

 


