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В данной статье описаны особенности реализации туристских услуг для потребите-лей с 
ограниченными возможностями. Были выявлены туристские услуги в г. Владиво-сток.Также 
было проведено маркетинговое исследование потребителей гостиничного ком-плекса 
«TigredeCristal». И на основе маркетингового исследования были выявлены рекомен-дации для 
людей с ограниченными возможностями в гостиничном комплексе «TigredeCristal» компании 
ООО «Джи1 Интертейнмент». 

Ключевые слова и словосочетания: туристские услуги, потребители с ограниченными 
возможностями, гостиничный комплекс «TigredeCristal». 

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF TOURIST SERVICES  
FOR CONSUMERS WITH LIMITEDOPPORTUNITIES IN THE CITY  

OF VLADIVOSTOK ON THE EXAMPLE OF LLC «G1 ENTERTAINMENT» 

This article describes the features of the implementation of tourist services for consumers with 
disabilities. Tourism services were allocated in the city of Vladivostok. A marketing study of consum-
ers of the Tigre de Cristal hotel complex was also conducted. And on the basis of a market-ing re-
search, recommendations were identified for people with disabilities in the hotel complex «Tigrede-
Cristal» of the company LLC «G1 Entertainment». 

Keyword: tourist services, consumers with disabilities, hotel complex «TigredeCristal». 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что до сих пор недостаточно изучены орга-
низационные аспекты туристских услуг, а также деятельность туристских организаций, зани-
мающихся предоставлением услуг для потребителей с ограниченными возможностями. 

Начало организационных мероприятий в области развития безбарьерного туризма и реали-
зации прав людей с ограниченными возможностями в международном масштабе относится к 
1958 г., когда состоялось первое заседание экспертов Всемирной Организации Здравоохране-
ния по медицинской реабилитации.  

В 1960 г. было оформлено «Международное общество по реабилитации инвалидов», яв-
ляющееся членом Всемирной Организации Здравоохранения и работающее в тесном контакте с 
ООН (Организация Объединённых Наций), а также ЮНИСЕФ (Объединённый Национальный 
Детский Фонд под эгидой ООН), ЮНЕСКО (Специализированное учреждение Организаций 



 

 

Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры) и Международным рабо-
чим бюро.  

С этого момента вопрос о доступности объектов социальной инфраструктуры и транс-
порта стали неотъемлемой частью интеграции инвалидов в общественную жизнь [1, с. 1]. 

Характеризую Владивосток как туристскую дестинацию, можно сделать вывод, что 
здесь множество туристских ресурсов, таких как природные ресурсы, культурно-
исторические, средства размещения, предприятия питания и предприятия развлечений. Не-
которые из которых оборудованы для потребителей с ограниченными возможностями, на-
пример, предприятия питания. 

Обеспечение доступности для инвалидов предприятий общественного питания регули-
руется «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений». В предпри-
ятиях общественного питания установлен ряд требований, направленных на устранение 
препятствий и барьеров для инвалидов: расстановка мебели и оборудования должна обес-
печивать беспрепятственное движение инвалидов. 

Основной целью развития туризма является формирование современного туристическо-
го продукта Приморского края и обеспечение его конкурентоспособности на рынках Азиат-
ско-Тихоокеанского региона и Российской Федерации. Наиболее перспективным сегментом 
туристического рынка является деловой и культурный туризм, так как в наибольшей степе-
ни соответствует функции Приморского края и г. Владивостока, позволяет эффективно ис-
пользовать созданную для саммита АТЭС инфраструктуру, закрепить за Приморским краем 
статус делового и культурного центра [2, с.2]. 

Данная исследовательская работа проводилась на базе ООО «Джи1 Интертейнмент» 
гостиничный комплекс «TigredeCristal», на территории которого есть казино, отель, бары и 
рестораны. 

К услугам казино относятся: наличие 272 игровых автомата, 19 игровых столов, на-
стольные игры (Рулетка, Сик-бо, Блэк-джек, Баккара, Русский покер, Техасский покер). 
Также существуют специальные предложения на текущий день или какой-либо период. На 
территории казино есть банк. 

На территории комплекса 2 ресторана «Азиатский ресторан 88» и «Cascade». Ресторан 
«88» имеет шведский стол, именно этот ресторан обслуживает туристов из отеля. В ресто-
ране есть меню, по запросу посетителя могут предоставить пищевую ценность блюд. 
«Cascade» является вечерним рестораном на территории которого играет живая музыка. 
BallantyneRoom в ресторане «Cascade» – лучшее место для проведения особых мероприятий 
в атмосфере повышенного комфорта, изысканной роскоши и индивидуального сервиса. 

В «Tigre de Cristal» 3 бара (VIP-бар «Tantalus», Бар «Whiskers», Бар Nouveau). В баре 
«Tantalus» есть меню европейской кухни от профессионального шеф-повара, сам же бар 
специализируется на элитном алкоголе. Бар «Whiskers» является главным баром в казино и 
в его меню не только элитный алкоголь, но и безалкогольные напитки и именно этот бар 
предоставляет бесплатные безалкогольные напитки для гостей, играющих в казино. Так же 
в этом баре есть вид на сцену с увлекательной шоу-программой, также в баре есть собст-
венное меню. Бар «Noveau» является баром для людей, которые играют на повышенных 
ставках, этот бар специализируется на элитном алкоголе.  

К услугам туристов предоставляются 121 номер на 2 и 3 этажах комплекса. 
Для потребителей с ограниченными возможностями гостиничный комплекс предлагает: 

лифт пассажирский с панелью для инвалидов-колясочников, инвалидное кресло (по запросу 
в номер), кнопка быстрого вызова персонала. Также на территории комплекса есть парковка 
для инвалидов. 

С целью выявления потребностей гостей с ограниченными возможностями нами было про-
ведено маркетинговое исследование, которое проводилось в рамках исследовательской работы 
в период с 01.02. – 10.04.2020г. Было опрошено 100 человек методом анкетирования через со-
циальные сети Instagram и ВКонтакте. Результаты исследования представлены в табл. 1.  

 
 
 
 
 



 

 

Таблица 1 

Сводная таблица популярных ответов 

Номер  
вопроса 

Вопрос Варианты ответов Самый популярный ответ 

1 «Ваш пол» а) Мужской; 

б) Женский 

б) Женский (55%) 

2 «Род вашей деятельности» а) Работаю; 
б) Студент; 
в) Без работы; 
г) Пенсионер 

а) Работаю (72%)  

3 «Источник, благодаря которому 
вы узнали о «TigredeCristal?» 

а) От знакомых; 
б) Из Интернета; 
в) Проезжал мимо; 
г) Намеренно искал казино 

а) От знакомых (54%) 

4 «Какова продолжительность 
вашей инвалидности?» 

а) С рождения; 
б) Около пяти лет; 
в) В течение года; 
г) Больше десяти лет 

б) Около пяти лет (44%) 

5 «Как часто вы посещаете «Ti-
gredeCristal»?» 

а) 1 раз в неделю; 
б) 1 раз в год; 
в) Несколько раз в год; 
г) 2 раза в месяц; 
д) Во время отпуска 

г) 2 раза в месяц (54%) 

6 «Знаете ли вы о туризме для 
людей с ограниченными воз-
можностями?» 

а) Да; 
б) Нет; 
в) Не помню 

а) Да (50%) 

7 «Необходимы ли базы отдыха и 
иные средства размещения для 
потребителей с ограниченными 
возможностями?» 

а) Да; 
б) Нет; 
в) Не думал об этом 

а) Да (80%) 

8 «Знаете ли вы о способах отды-
ха для инвалидов?» 

а) Да; 
б) Нет; 
в) Не задумывался  

б) Нет (50%) 

9 «Достаточно ли «TigredeCristal» 
оснащен для инвалидов?» 

а) Да; 
б) нет; 
в) Не совсем 

в) Не совсем (70%) 

 
Из результатов таблицы 1 можно сделать вывод, что большинство опрошенных – женщины 

(55%); 72% опрошенных работают; респонденты узнали о комплексе от своих знакомых (54%); 
длительность инвалидности опрошенных около пяти лет (44%), они посещают комплекс 2 раза 
в месяц (54%); многие знают о туризме для людей с ограниченными возможностями (80%), но 
большинство не знает о способах отдыха для инвалидов (50%); 70% опрошенных считают, что 
«TigredeCristal»недостаточно оснащен для инвалидов. 

Исходя из результатов опроса, было выявлено, что комплексу необходимо усовершенство-
вать ряд важных для людей с ограниченными возможностями моментов. 

Рекомендации по усовершенствованию изображены на рис. 1. 
Исходя из рисунка видно, что в основном рекомендации подразумевают реконструкцион-

ные работы (вход для инвалидов, наружная лестница, уголок на лестнице для слепых, реконст-
рукция порогов, маркировка для слепых), а также рекомендации, связанные со знаками и тех-
ническим оборудованием (Знак «Инвалиды», санузлы и пути эвакуации). 

 



 

 

 

Рис. 1. Рекомендации по усовершенствованию 

Нормативные документы, регламентирующие реализацию услуг для потребителей с огра-
ниченными возможностями представлены в табл. 2 [3, с. 4]. 

Таблица 2 

 Нормативные документы, регламентирующие реализацию туристских услуг  
для потребителей с ограниченными возможностями 

Нормативный документ Название объекта Описание 

СНиП 35-01-2001 Элементы входа в здание, дос-
тупного для инвалидов 

В здании как минимум один вход должен быть 
приспособлен для инвалидов. Это может быть 
центральный (главный вход) или специально при-
способленный вход для колясочников. 

СП 59.13330  Входная площадка Входная площадка при входах, доступных мало-
мобильных групп населения, должна иметь: на-
вес, водоотвод, а в зависимости от местных кли-
матических условий – подогрев поверхности по-
крытия 

СНиП 35-01.2001 Лестница наружная Ступени лестниц должны быть ровными, без вы-
ступов и с шероховатой поверхностью. 

СП 59.13330 п. 5.2.31 Уголок для слепых Возможно применение для ориентации и помощи 
слепым и слабовидящим защитного углового 
профиля на каждой ступени по ширине марша. 

СП 59.13330 Пути эвакуации На путях эвакуации допускается применение раз-
движных дверей 

СНиП 35-01.2001 Пороги  Дверные проемы, как правило, не должны иметь 
порогов и перепадов высот пола. 

 
Анализируя таблицу 2, можно сделать вывод, что рекомендации, данные выше регламен-

тируются сводами правил. Следует отметить, что в здании хотя бы один вход должен быть 
приспособлен для инвалидов, а входная площадка должна иметь навес и водоотвод. Ступени 
лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. На путях эвакуа-
ции допускается применение раздвижных дверей, а дверные проемы, как правило не должны 
иметь порогов и перепадов высот пола.  

Из данной исследовательской работы можно сделать вывод, что люди с ограниченными 
возможностями являются частью нашей жизни. Забота о них началась еще в 1958 году и про-
должается в наше время.  

Так как данная работа проводилась на базе гостиничного комплекса, можно сделать вывод, 
что на данный момент «TigredeCristal» недостаточно оснащён для потребителей с ограничен-
ными возможностями. В настоящее время на территории комплекса идут реконструкционные 



 

 

работы, после которых в комплексе будет практически всё необходимое для потребителей с 
ограниченными возможностями.  
__________________________________ 
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