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Практическая работа (специальность: Гостиничный сервис) 

Программа «МИНИ-ОТЕЛЬ» 

Описание программы и работы: 

Мини-Отель - простая и удобная бесплатная программа для гостиниц, 

отелей, домов отдыха, хостелов. Наглядное бронирование номеров, учет 

заселяющихся лиц.  

Возможности программы: 

 Учет в гостиницах, отелях, базах отдыха 

 Подходит для посуточной сдачи квартир, апартаментов, коттеджей 

 Удобный режим бронирования, заселения номеров 

 Наглядное отображение состояния номеров 

 Учет использования номеров с фиксацией: 

o Даты заезда 

o Продолжительности 

o ФИО клиента 

o Паспортных данных 

o Количества используемых мест 

o Цены за номер в сутки 

o Общей суммы за весь период 

o Оплаченной суммы 

o Дополнительной информации 

 Справочник номеров 

 Справочник состояний номеров 

 До 4 номеров 

 
Рис. 1 Основной режим работы программы 

Данный режим предназначен для: 

o Наглядного отображения всей информации о номерном фонде в 

любом интервале дат. 



2 
 

o Выполнения всех операций с номерами (бронирование, заселение 

и т.п.) 

o Ведения справочников номеров и состояний номеров. 

Задание: 

1. Создайте 5 различных номеров для своей гостиницы. Для этого 

необходимо зайти в справочник номеров и нажать кнопку «Добавить». 

 
Рис. 2 Справочник номеров 

В данном режиме можно создавать, изменять и удалять информацию о 

номерах. Кроме того, можно задавать порядок следования номеров при 

отображении их в основном режиме (кнопка "Порядок"). Важно! В программе 

Мини-Отель максимальное количество номеров ограничено 5. 
 

 
Рис.3 Создание номера 

При определении каждого номера, кроме его названия, можно указать 

стандартную цену и количество мест. В дальнейшем, при работе с номерами в 

основном режиме, эти данные будут предлагаться "по-умолчанию" и, в каждом 

конкретном случае, их можно изменить. 

2. Присвойте каждому созданному номеру состояние. Для этого 

необходимо зайти в справочник состояний. В программе существует 4 

стандартных состояния для номеров: свободен, бронь, заселён, ремонт. 
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Присвойте каждому состоянию номера свой цвет и индивидуальную 

пометку. 
 

 
Рис. 4 Справочник состояний 

В данном режиме можно создавать, изменять и удалять информацию о 

состояниях номеров. Важно! Рекомендуется не изменять строку "Свободен", по 

крайней мере, не менять ее смысл. 

При определении состояния, кроме его названия, можно определить его цвет 

и пометку, используемую по-умолчанию. При операциях с номерным фондом, в 

каждом конкретном случае, пометку можно изменить. 

 
Рис. 5 Изменение состояния номера 

3. Операции с номерным фондом гостиницы. При двойном нажатии 

мышкой на одной из клеток в главном окне, вызывается режим работы 

с номерным фондом. Заселите в номера своей гостиницы гостей в 

различные промежутки времени и на разное количество дней 

проживания. Настройте оплату номера за сутки и введите сумму, 

оплаченную клиентом за бронь. Список клиентов гостиницы находится 

на последней странице работы. Вселите в гостиницу еще 5 клиентов 

(ФИО и паспортные данные произвольные). 
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Рис. 6 Режим работы с номерным фондом 

Режим предназначен для определения даты заезда, интервала заезда, ФИО и 

паспортных данных клиента и другой информации. Важно! Операции с номером 

осуществляются не на каждый день, а сразу на весь необходимый период. Обратите 
внимание на заполнение следующих полей: 

С - дата начала заезда; 

на - временной интервал использования номера; 

мест - количество занимаемых мест. По умолчанию предлагается стандартное для 
выбранного номера количество (оно определяется в режиме Справочник номеров);  

Состояние - состояние номера ("бронь", "заселен", "ремонт" и т.д.). Выбирается одно из 

значений, определенных в Справочнике состояний номеров; 
Пометка - используется для отображения произвольной информации в основном режиме. 

Это могут быть инициалы, начало фамилии, знак вопроса и т.д. По умолчанию 

предлагается стандартная для выбранного состояния пометка (определяется в режиме 
Справочник состояний); 

ФИО - ФИО клиента; 

Паспорт - паспортные данные клиента; 

За сутки - стоимость номера за сутки. По умолчанию предлагается стандартная цена 
номера (определяется в режиме Справочник номеров), вы можете изменить цену в 

зависимости от количества используемых мест и т.п.; 

Сумма - общая стоимость номера (стоимость номера за сутки, умноженная на количество 
суток); 

Оплачено - сумма, оплаченная клиентом. 

Для сохранения введенных данных нажмите кнопку ОК. 
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СПИСОК КЛИЕНТОВ ГОСТИНИЦЫ 

 

№ 

п/п 

ФИО клиента Паспортные данные 

1 Дудкова Кристина Ивановна 4508913599 

2 Бирюков Алексей 

Константинович 

4510303882 

3 Белова Ольга Петровна 4511658945 

4 Балаев Асиф Оглы 4508536214 

5 Баранова Ольга Ильинична 4511305894 

6 Фёдоров Алексей Александрович 4609300457 

7 Демидова Анастасия Сергеевна 4511358124 

8 Муравьев Михаил Михайлович 4609878954 

9 Короткова Галина Владимировна 4510758421 

10 Волков Даниил Аркадьевич 4511894215 

11 Боброва Полина Борисовна 4508754125 

12 Бобров Борис Борисович 4509547863 
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