
Раздел: Условия осуществления туроператорской деятельности 

 

1. В каком году был принят и подписан Президентов федеральный закон "Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации"? 

а) 1991 

б) 1996 

в) 2007 

 

2. В каком году было отменено лицензирование туристкой деятельности и в 

Федеральный закон внесено условие осуществления туроператорской деятельности 

при наличии финансового обеспечения? 

а) 2007 

б) 2010 

в) 2014 

 

3. Какая организация может предоставлять финансовое обеспечение туроператору? 

а) Федеральное агентство по туризму 

б) Банк 

в) Правительство РФ 

г) Министерство экономического развития 

д) Страховая компания 

е) Объединение туроператоров в сфере выездного туризма 

 

4. Какая сумма финансового обеспечения требуется для туроператоров, 

осуществляющих свою деятельность в сфере внутреннего или въездного туризма? 

а) 5% от общей стоимости туристского продукта за предыдущий год 

б) 10 млн.рублей 

в) 500 тыс. рублей 

 

5. Срок финансового обеспечения ответственности туроператора составляет: 

а) 1 год 

б) 3 года 

в) 5 лет 

 

6. Юридические лица, намеренные осуществлять туроператорскую деятельность в 

сфере выездного туризма и ранее не осуществлявшие такой деятельности, должны 



иметь финансовое обеспечение ответственности туроператора в сфере выездного 

туризма в размере не менее чем: 

а) 10 млн.руб 

б) 30 млн.руб 

в) 50 млн.руб 

 

7. Какая информация о туроператоре НЕ должна содержаться в Едином 

федеральном реестре туроператоров: 

а) Адреса, места нахождения обособленных подразделений туроператора, 

осуществляющих туроператорскую деятельность 

б) Общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год 

в) Количество туристов в сфере выездного туризма за предыдущий год 

г) Количество сотрудников во всех подразделениях и фонд заработной платы 

д) Размер уплаченного взноса в резервный фонд 

е) Размер ежегодного взноса, перечисленного туроператором в фонд персональной 

ответственности туроператора в отчетном году 

 

8. Какой механизм компенсации формируется в целях возмещения реального 

ущерба, возникшего в результате неисполнения туроператором своих обязательств 

по договору о реализации туристского продукта? 

а) Страховой фонд 

б) Резервный фонд 

в) Фонд персональной ответственности 

 

9. Денежные средства из какого фонда направляются на оказание экстренной 

помощи туристам? 

а) Страховой фонд 

б) Резервный фонд 

в) Фонд персональной ответственности 

 

10.  Какой размер взноса в резервный фонд установлен в 2020 года для 

туроператоров ранее осуществлявших деятельность в сфере выездного туризма и 

уплачивавших взносы в полном объеме? 

а) 50 тыс.руб. 

б) 100 тыс.руб. 

в) 300 тыс.руб. 

г) 500 тыс.руб. 

д) 1 рубль 



11.  Какой стандартный размер взноса в резервный фонд установлен для 

туроператоров ранее осуществлявших деятельность в сфере выездного туризма и 

отправивших за рубеж не более, чем 100 тыс.туристов включительно? 

а) 50 тыс.руб. 

б) 100 тыс.руб. 

в) 300 тыс.руб. 

г) 500 тыс.руб. 

д) 1 рубль 

 

12.  Стандартный взнос в резервный фонд, равный 50 тыс.рублей установлен для: 

а) для туроператоров, у которых показатель количества туристов в сфере выездного 

туризма за предыдущий год составил не более чем 10 тысяч туристов включительно, а 

общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год 

составила не более чем 40 миллионов рублей 

б) для туроператоров, у которых показатель количества туристов в сфере выездного 

туризма за предыдущий год составил не более чем 40 тысяч туристов включительно, а 

общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год 

составила не более чем 10 миллионов рублей 

в) для туроператоров, у которых показатель количества туристов в сфере выездного 

туризма за предыдущий год составил не более чем 100 тысяч туристов включительно, а 

общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год 

составила не более чем 100  миллионов рублей 

 

13.  Размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности 

туроператора равен: 

а) 1% общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год 

б) 3% общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год 

в) 5% общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год 

 

14.  Максимальный размер фонда персональной ответственности составляет: 

а) не менее пяти процентов от общей цены туристского продукта в сфере выездного 

туризма за предыдущий год 

б) не менее семи процентов от общей цены туристского продукта в сфере выездного 

туризма за предыдущий год 

в) не менее десяти процентов от общей цены туристского продукта в сфере выездного 

туризма за предыдущий год 



15.  Если размер фонда персональной ответственности туроператора становится 

максимальным, то 

а) финансовое обеспечение ответственности туроператора в сфере выездного туризма 

не требуется, а перечисление взносов в фонд персональной ответственности 

туроператора продолжается в полном объеме 

б) финансовое обеспечение ответственности туроператора в сфере выездного туризма 

требуется минимального размера и перечисление взносов в фонд персональной 

ответственности туроператора прекращается 

в) финансовое обеспечение ответственности туроператора в сфере выездного туризма 

не требуется и перечисление взносов в фонд персональной ответственности 

туроператора прекращается 

 

16.  Какую информацию обязан довести туроператор до потребителя в связи с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 г. № 1852 «Об 

утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта»? 

а) О номере туроператора в едином федеральном реестре туроператоров; 

б) О размере финансового обеспечения ответственности туроператора, номере, дате и 

сроке действия каждого договора страхования гражданской ответственности за 

неисполнение туроператором обязательств по договору о реализации туристского 

продукта….; 

в) ФИО директора  

 

17.  Обязан ли исполнитель иметь книгу отзывов и предложений, которая 

предоставляется потребителю по требованию? 

а) Да; 

б) Нет; 

в) На свое усмотрение. 

 

18.  На основании какого документа осуществляется реализация туристского 

продукта? 

а) На основании договора о реализации туристского продукта, заключаемого в 

письменной форме; 

б) На основании внесения денежных средств в кассу исполнителя; 

в) На основании договора о реализации туристского продукта, заключаемого в 

письменной форме, в том числе в форме электронного документа; 

 



19.  Имеет ли право исполнитель предоставить потребителю документы менее чем 

за 24 часа до начала путешествия?  

а) Да может, если договор заключен менее чем за 24 часа до начала путешествия; 

б) Нет, т.к. исполнитель не имеет право оформлять договор менее чем за 24 часа до 

начала путешествия; 

в) Может, потребитель сам несет ответственность за своевременное прибытие в 

аэропорт. 

 

20.  В течении какого времени туроператор обязан ответить на письменную 

претензию потребителя? 

а) В течении 30 дней с момента получения претензии; 

б) В течении 15 дней с момента получения претензии; 

в) В течении 10 дней с момента получения претензии. 

 

21.  На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 

23.09.2020 г. № 1532 «Об утверждении Правил возмещения реального ущерба 

туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта из денежных средств 

фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма» под 

реальным ущербом, подлежащим возмещению из денежных средств фонда 

понимаются: 

а) Расходы туриста и (или) иного заказчика, понесенные в связи с неисполнением 

туроператором своих обязательств по договору по реализации туристского продукта; 

б) Денежная сумма, в которую оценивается ущерб и расходы туриста и (или) иного 

заказчика, понесенные по вине  неисполнении туроператором своих обязательств по 

договору по реализации туристского продукта 

 

22. Вы – сотрудник визового отдела туроператорской компании. К вам обратилось 

агентство за разъяснениями по подготовке пакета документов для оформления визы 

в Грецию. Туристка вышла замуж 01.07.2020 и сменила девичью фамилию на 

фамилию мужа, новый паспорт РФ получен 15.07.2020. Требуется ли ей 

переоформить загранпаспорт.  

а) Нет, паспорт можно использовать до окончания срока действия загранпаспорта 

б) Нет, паспорт будет действителен в течении 1 года с момента смены фамилии 

в) Нет, паспорт будет действителен в течении 3 месяцев с момента смены фамилии 

г)  Да 

 

23. Проектирование туристского продукта осуществляется в последовательности: 

а) установление нормируемых характеристик 

б) установление технологии процесса обслуживания туристов, услуги 



в) разработка технологической документации 

г) определение методов контроля качества 

д) анализ проекта 

е) представление проекта на утверждение 

 

Раздел: Туроператорская и турагентсткая деятельность 

 

24.  Туроператор – это… 

а) предприятие, организующее рекламу и продвижение туристического продукта; 

б) реализатор туристического продукта; 

в) предприятие, занимающееся разработкой туристического продукта, комплектацией 

тура и обеспечивающее их функционирование. 

 

25. Что относится к турагентской деятельности? 

а) разработка нового турпродукта; 

б) деятельность по организации клубного отдыха; 

в) деятельность по продвижению и реализации турпродукта. 

 

26. Финансовое обеспечение выступает в виде: 

а) страхования ответственности туроператора; 

б) банковской гарантии; 

в) страхования ответственности туроператора или в виде банковской гарантии; 

г) собственных активов. 

 

27. Закон «Об основах туристкой деятельности в Российской Федерации» обозначает 

договор с туристом как: 

а) Договор о реализации туристического продукта; 

б) Договор об оказании туристических услуг; 

в) Договор о реализации туристических услуг 

 

28. Что из приведенного ниже относится к существенным условиям договора о 

туристском обслуживании: 

а) информация о туроператоре и турагенте (продавце), включая данные о финансовом 

обеспечении оператора; 

б) максимальное количество туристов в группе; 

в) розничная цена туристского продукта и порядок его оплаты. 



 

29. В каком нормативном документе приведен полный перечень существенных 

условий договора на туристское обслуживание? 

а) в Гражданском кодексе РФ; 

б) в Федеральном законе “Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации”; 

в) в Законе РФ “О защите прав потребителей”. 

 

30. Агентский договор с авиакомпанией предполагает: 

а) осуществление бронирования, оформления и продажу авиаперевозки на воздушных 

линиях;  

б) использование конкретного самолета по конкретному маршруту перелета; 

в) приобретение конкретного количества мест на определенных рейсах авиакомпании и 

последующая их реализация третьим лицам. 

 

31. Договор с каким из поставщиков туруслуг содержит понятие «твердый блок»? 

а) с гостиничным предприятием; 

б) с автотранспортным предприятием; 

в) с авиакомпанией. 

 

32. В какой валюте указывается стоимость турпродукта в договоре с туристом? 

а) в рублях; 

б) в валюте страны назначения; 

в) в условных единицах. 

 

33. В течение какого срока турист имеет право предоставить претензию к качеству 

туристических услуг? 

а) до момента истечения срока действия договора; 

б) в течении 20 дней с момента окончания срока действия договора; 

в) только во время оказания туристских услуг. 

 

Раздел: Знание регионов Российской Федерации 

 

34. Вы - сотрудник крымского подразделения туроператора «Библио Глобус», 

готовите бизнес-завтрак для агентств по экскурсионным возможностям 

направления.  Главной темой бизнес-завтрака будет одна из популярных экскурсий 



Южного берега Крыма, во время которой туристы смогут посетить виноградно-

винодельческий комбинат пищевой промышленности в одноименном поселке. 

Коллекция вин (около одного миллиона бутылок) является крупнейшем в мире и 

занесена в 1998 в Книгу рекордов Гиннесса. О какой экскурсии вы будете 

рассказывать агентствам?  

а) «Абрау-Дюрсо» 

б) «Цимлянские вина» 

в)  «Дербентский завод игристых вин» 

г)  «Массандра» 

 

35.  Вы - сотрудник отдела «Сочи» туроператорской компании. Вам поступил запрос 

на расчет нестандартного тура для группы туристов, основной целью поездки 

которых является желание увидеть основные объекты, построенные к Олимпиаде в 

Сочи. Какой регион Вы можете предложить по запросу? 

а) Сочи 

б)  Имеретинский 

в)  Новый свет 

г)  Анапа 

 

Раздел: Знание страноведения с учетом сезонности 

 

36. Вы – сотрудник отдела «Испания» туроператорской компании. Ваша задача – 

подготовить презентацию для выкладки на сайт о курортном городе Салоу. О каком 

туристическом регионе пойдет речь в вашей презентации? 

а)  Коста – Брава 

б)  Коста-Дорада 

в)  Коста-дель-Маресме 

г) Ла-Пинеда 

 

37. Вы - сотрудник чартерного отдела туроператорской компании. Вам поступил 

запрос от агентства с уточнением времени прямого перелета по маршруту Москва - 

Тенерифе. 

а)  около 3 часов 

б) Около 4,5 часов 

в) Около 7,5 часов 

г) Около 10 часов 

 

38. Вы - сотрудник отдела «Юго-Восточной Азии» туроператорской компании. К вам 

обратилось агентство с просьбой рассказать о сезонности данного региона, т.к. 



клиенты - молодая пара - хотят отправиться в свадебное путешествие на о. Бали. В 

какое время вы НЕ порекомендуете туристам отправиться в путешествие.  

а) Март-Апрель 

б) Май-Октябрь 

в) Декабрь-Январь 

г) На о.Бали круглый год «высокий сезон» 

 

Раздел: Знание терминологии и аббревиатур, принятых в туристской индустрии 

 

39. Что такое Apres-ski 

а) Обязательный инструктаж перед началом катания на горных лыжах 

б) Пропуск на горнолыжную трассу 

в) Весь спектр отдыха, который следует непосредственно после катания 

г) Пропуск на термы, расположенные на горнолыжном курорте  

 

40.  Вы - сотрудник отдела по работе с поставщиками туроператорской компании. 

Вам поступило письмо от партнеров: «коллеги, обратите внимание, изменение 

прайсов CHD (3-5,99)». Для детей какого возраста изменились прайсы? 

а) Уже исполнилось 3, но еще не исполнилось 6 

б) Уже исполнилось 3, но еще не исполнилось 5 

в) Уже исполнилось 2, но еще не исполнилось 5 

г) Дети в возрасте от 3 до 5 лет включительно 

 

41. К вам обратились семейная пара (2 взрослых и 2 детей), которым нужно 

разместиться в отеле. Обязательные условия: наличие в номере отдельных кроватей 

для детей. Какой вариант размещения Вы посоветуете клиентам? Вид размещения – 

стандарт. 

а) Connected Rooms 

б) Family Room 

в) DBL+2 CHD 

 

42.  Установите соответствие между типом отеля и его функциональным 

назначением, вписав в ответе соответствующие буквы 

1 Ботель А Средство размещения для автомобилистов 

2 Ротель Б Средство размещения, расположенное на воде 

3 Мотель В Лагерь для авто-, мото-, велотуристов 

4 Кемпинг Г Туристский поезд 



5 Флотель Д Круизный корабль 

 

43. Обязательные с точки зрения законности и установленного порядка действия, 

связанные с оформлением и совершением туристского путешествия, а также 

процедуры, связанные с пересечением границы, называются? 

а) туристскими формальностями 

б) защитой туриста 

в)  туристским режимом 

г) туристским контролем 

 

44. Перечень услуг, достопримечательностей и досуговых мероприятий, 

предоставляемых туристам в определенной временной последовательности, с 

указанием места и условий обслуживания, представляет собой ... (назовите термин) 

45. Из перечисленных предприятий, укажите предприятия, представляющие 

индустрию туризма: 

а) информационные службы 

б) предприятия питания 

в) предприятия размещения 

г) транспортные предприятия 

д) Все варианты 

 

Раздел: Регионоведение Сибири 

 

46. Перечислите регионы, входящие в состав Сибирского федерального округа. 

 

47. Какое изменение произошло в 2018 году в составе Сибирского федерального 

округа? 

 

48. С какими морями граничит Сибирский федеральный округ? 

 

49. Какие горы находятся в Сибирском федеральном округе?  

 

50. Какое природное явление, связанное с верхним слоем атмосферы, можно 

наблюдать на севере Восточной и Северной Сибири?   

 

51. Какие реки Сибирского федерального округа являются одними из самых 

крупных в России?  

 



52. Какие крупные отрасли промышленности есть в Сибирском федеральном 

округе? 

 

53. Какая особенность в расселении жителей Сибирского федерального округа, 

относительно плотности населения?  

 

54. Какие коренные народы живут на территории Сибирского федерального округа?  

 

55. Перечислите города-миллионники СФО?  

 

56. Какие транспортные проблемы испытывают Таймыр, Эвенкия и Север Томской 

области? 

 

57. Назовите самый крупный аэропорт в Сибирском федеральном округе. 

 

58. Какие два основных вида туризма развиты в Сибирском федеральном округе? 

 

59. Основные ресурсы культурно-познавательного туризма в Сибирском 

федеральном округе? 

 

60. Назовите наиболее известное место шаманской силы Байкала.  

 

61. Где в Сибирском федеральном округе проживают крупные общины 

старообрядцев?  

 

62. Какое нашумевшее событие проходило в Красноярске в 2019 г.?  

 

63. Назовите единственный город-курорт федерального значения в Сибирском 

федеральном округе. 

 

64. Какой горнолыжный курорт наиболее известен в Сибирском федеральном 

округе?  

 

65. Что такое «Золотое кольцо» Сибири?  

 

Раздел: Туристские объекты 

 

66. Назовите столицы данных регионов 



а) Алтайский край  

б) Республика Алтай  

в) Республика Тыва  

г) Республика Хакасия  

 

67. Соотнесите населенный пункт и субъект Федерации 

1.Красноярский край А) Сростки 

2.Алтайский край Б) Нарым 

3.Республика Алтай В) Шира 

4.Томская область Г) Енисейск 

5.Республика Хакасия Д) Чемал 

 

68. Соотнесите регион и объект 

1) Республика Хакасия A. Скульптурный комплекс «Центр Азии» 

2) Красноярский край B. Гора Церковка 

3) Республика Тыва C. Кулайское культовое место 

4) Томская область D. Озеро Телецкое 

5) Республика Алтай E. Большой Арктический заповедник 

6) Алтайский край F. Большой Салбыкский курган 

 

69. Соотнесите объект и регион 

1. Иркутская область A. Озеро Эбейты 

2. Омская область B. Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» 

3. Кемеровская область C. Бердские скалы 

4. Новосибирская область D. Гора Шаманка 

 

70. Соотнесите населенный пункт и то, чем он знаменит 

1) Деревня Овсянка A. Известное место ссылки неугодных 

режиму 

2) Село Шушенское B. Место рождения В.М. Шукшин 

3) Село Сростки C. Место ссылки В.И. Ленина 

4) Село Нарым D. Место рождения писателя В.П. Астафьева 

 

 



71. «Бирюзовая Катунь» – это… 

а) База летнего отдыха; 

б) Горнолыжный курорт; 

в) Санаторно-курортная зона; 

г) Особая экономическая зона. 

 

72. Чем знаменита Денисова пещера? 

а) Наскальной живописью; 

б) Там была найдена Алтайская принцесса; 

в) Там были найдены останки нового вида древнего человека; 

г) Внутри находятся скальные образования особой формы. 

 

73. Парк флоры и фауны «Роев Ручей» известен… 

а) Тем, что там живет единственная за Уралом панда; 

б) Там был построен единственный за Уралом пингвинарий; 

в) Там выхаживают амурских тигров; 

г) Огромной территорией для проживания животных. 

 

74. Чуйский тракт известен 

а) Как самая опасная горная дорога; 

б) Как самая старая дорога в Сибири; 

в) Как самая крутая горная дорога 

г) Как одна из самых красивых дорог в мире. 

 

75. Одно из особых направлений оздоровления на Алтае – это… 

а) Соляные пещеры; 

б) Пантолечение; 

в) Грязелечение; 

г) Иппотерапия 

 

76. Как называется достопримечательность? 

а) Эколого-экскурсионный комплекс «Оглахты»; 

б) Национальный музей-заповедник «Казановка»; 

в) Храм солнца Улуг-Хорум; 

г) Этнокультурный комплекс «Алдын-Булак». 



77. Какой из этих санаториев НЕ находится в Томской области? 

а) «Оазис – Евромед» 

б) «Чажемто» 

в) «Синий Утес» 

г) «Космонавт» 

 

78. В каком городе СФО находится этот Биг-Бен? 

а) Новосибирск; 

б) Красноярск; 

в) Кемерово; 

г) Омск. 

 

 

 

 

 

 

79. Томская писаница – многопрофильный заповедник. Какие услуги, кроме осмотра 

наскальной живописи он предлагает? 

а) Прогулка на собачьих упряжках; 

б) Проведение народных гуляний; 

в) Проведение свадеб; 

г) Фотосессия с различными животными (еноты, лисы и т.д.); 

д) Обучающие мероприятия. 

 

80. Чему посвящен фестиваль «Хоомей в центре Азии», который проходит в Тыве? 

а) Национальной борьбе; 

б) Гастрономическим традициям; 

в) Национальной игре Кок-Бору; 

г) Горловому пению. 

 

81. Чем знаменита долина покоя Укок? 

а) Наскальной живописью; 

б) Это место шаманской силы; 

в) Здесь найдена мумия Алтайской принцессы; 



г) Здесь найдено захоронение скифского периода. 

 

82. Какому фантастическому существу посвящен праздник открытия 

туристического сезона в Таштаголе (Кемеровская область)? Назовите. 

83. Как называется этот заповедник, расположенный в Красноярске? Назовите. 

 

 

84. Как называется достопримечательность, изображенная на рисунке? Назовите. 

 

 

85. Как называется достопримечательность, изображенная на рисунке? Назовите. 

 



86. Как называется остров, на котором находится данный монастырь? Назовите. 

 

 

87. Как называется явление природы, изображенное на рисунке, которому посвящен 

фестиваль на Алтае? Назовите. 

 

 

88. Как называется ГЭС, расположенная на р. Енисей в Хакасии? Назовите. 

 

 

 



Раздел: Обслуживание туристов на предприятиях сферы гостеприимства 

 

89.  Установите соответствие между типом бара и его месторасположением: 

1 Лаунж-бар А В изолированной зоне 

2 Безалкогольный бар Б В фитнес-центре 

3 Минибар В В номерах отеля 

4 Лобби-бар Г В зоне ресепшен 

5 Пул-бар Д У бассейна 

  

90.  В большинстве отелей временем заезда для гостей является … (укажите время). 

 

91.  Расставьте этапы бронирования турфирмой гостиницы в порядке выполнения: 

__ Получить подтверждение заявки и счет на оплату факсом/ по электронной почте/ в 

системе бронирования 

__Произвести оплату банковским переводом или выслать гарантийное письмо 

__Уточнить тариф/питание 

__Проверить наличие свободных номеров на нужные даты 

__Получить аванс / полную оплату от потребителя 

__Отправить заявку факсом/ по электронной почте/ в системе бронирования  

 

92.  Установите соответствие между видом трансфера и его описанием: 

1 Групповой 

трансфер 

А Туристам гарантируется прямая доставка от/до 

места прибытия до/от гостиницы в индивидуальном 

порядке (семьей, компанией) 

2 Индивидуальный 

трансфер 

Б Туристам гарантируется доставка от/до места 

прибытия (например, аэропорт) до/от гостиницы 

3 VIP трансфер В Туристам гарантируется прямая доставка от/до 

места прибытия до/от гостиницы в индивидуальном 

порядке  избранным видом транспорта и маркой 

транспортного средства 

 

93. Установите соответствие между типом питания (тарифным планом) и его 

определением: 

1 FB 

 

А Тип питания (тариф), при котором гостю предоставляется 

завтрак, обед и ужин в гостинице 



2 BB Б Тип питания (тариф), при котором гостю предоставляется 

завтрак и ужин в гостинице 

3 HB В Проживание, в стоимость которого не включено питание 

4 RO Г Тип питания (тариф), при котором гостю предоставляется 

только завтрак в гостинице 

 

94. Какой номер (тип номера) не может быть забронирован по заявке турагентства 

для двух туристов? 

а) SGL 

б) DBL 

в) LUX 

г) Family 

 

95.  Установите соответствие между типом предприятия и его определением: 

1 Ресторан А Предприятие питания,предоставляющее гостям широкий 

ассортимент блюд, напитков, кондитерских изделий, в 

том числе фирменных и сложного приготовления 

бутербродов, напитков, булочных и кондитерских 

изделий, сладких блюд несложного приготовления 

2 Бар Б Специализированное предприятие питания для быстрого 

обслуживания гостей за стойкой наряду с обслуживанием 

за столиками 

3 Кафе В Предприятие питание, предоставляющее гостям 

ограниченный ассортимент блюд и напитков, 

кондитерских и других изделий в сочетании с отдыхом и 

развлечениями 

4 Буфет Г Предприятие питания производит продажу с 

потреблением на месте ограниченного ассортимента 

холодных закусок 

 

96.  Звездная система классификации гостиниц наиболее распространена в 

следующих странах: 

а) Греция 

б) Великобритания 

в) США 

г) Италии 



д) Франции 

е) Бельгии 

 

97. В договоре между гостиницей и турфирмой указано: 

а) сколько стоит номер в гостинице 

б) скидки на оплату проживания 

в) в какие сроки должна быть подана заявка на размещение туристов 

г) категория номера 

д) количество туристов 

е) фамилии туристов 

 

98. Бесплатные услуги в гостинице: 

а) побудка 

б) доставка цветов 

в) заказ мест в ресторанах города 

г) доставка корреспонденции 

д) предоставление в номер посуды и столовых приборов 

е) вызов такси 

 

99. Крупнейшей сетью отелей в мире НЕ является: 

а) InterContinental Hotel Group 

б) Marriott International 

в)Wyndham Hotel Group 

г) Hilton Hotels 

д) ACCOR 

е) Все варианты ответа 

 

100. Что наиболее важно при выборе отеля делового назначения? 

а) Преобладание 1-местных номеров 

б) Большой выбор объектов досуговой деятельности 

в) Низкая цена 

г) Наличие конференц-залов 

д) Наличие spa-центра 


