
ТУР-ЭКСКУРСИЯ ПО ГОСТИНИЦЕ “ТАДЖИКИСТАН” 

 

В рамках дисциплины «Технологии гостиничной деятельности» 25 мая 2017 
г. студенты отделения «Туризм» 2-го курса посетили гостиницу 
Таджикистан, с целью ознакомления со структурой и основными службами 
гостиничного предприятия. 

 

Гостиница “Таджикистан” расположена в самом центре Душанбе  8-ми 
этажное здание отеля было построено в 1975 году и реконструировано в 2007 
году. Дворец Нации и Парк Культуры имени Рудаки находятся в 
непосредственной близости от отеля Таджикистан. Свой автомобиль вы 
сможете оставить на охраняемой автостоянке, расположенной рядом с 
отелем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Типы номеров: 

- стандартный одноместный номер 

- стандартный двухместный номер 

- люкс однокомнатный 

- люкс двухкомнатный 

- семейный номер 

- апартаменты 

- президентский люкс 

Каждый из 140 номеров отеля оснащен мини-баром, сейфом, телефоном и 
необходимыми туалетными принадлежностями. 

 

Студентов ознакомили с оснащением номеров, правильным расположением 
рабочей зоны и зоны отдыха. Рассказали об основных принадлежностях 
необходимых для обслуживания номера и правилах регулирования контроля 
за безопасностью отеля 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛУЖБА RECEPTION – СЛУЖБЫ ПРИЁМА И РАЗМЕЩЕНИЯ 

 

Администрация отеля работает круглосуточно и по запросу организует для 
вас вызов такси, экскурсию и предоставит необходимую туристическую 
информацию. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

 

Отель предлагает несколько конференц-залов для проведения семинаров, 
конгрессов и бизнес встреч, а также такие возможности для отдыха, как 



сауна, бассейн, фитнес-центр и СПА. На всей территории отеля 
предоставляется бесплатный высокоскоростной Wi-Fi. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ 

 

В гостинице имеется банкетный зал, в национальном силе. В нем проводятся 
приемы, различные фуршеты и банкеты.  Банкетный зал в основном 
рассчитан для обслуживания мероприятий и иностранных туристов. 

 

 



  

СИСТЕМА ПИТАНИЯ “A LA CARTE”  

В отеле работает ресторан китайской кухни, который готовит 
блюда по индивидуальному заказу 

 

 

Также в гостинице имеется  ресторан работающий по системе Шведский 
стол, расположенный на первом этаже,  рассчитанный на 65 мест. Имеется 
ранний завтрак и поздник завтрак. Завтрак включен в стоимость проживания. 

 

 



 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ (КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ) 

Гости отеля могут регулировать температуру воздуха в комнате по своему 
пожеланию. 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ 

 

Электронный ключ номера служит не только для входа в номер, но и также 
служит для автоматического подключения номера к техническом службам 
отеля (электричество, ТВ, кондиционер и др.) 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТАДЖИКИСТАН! 

 

 

 

 


