
 

Практическая работа №2 

Бронирование отелей при помощи сети Интернет 

Методические указания к выполнению: 

1.Краткие теоретические сведения 

Почувствуйте себя знаменитостью благодаря великолепному сервису в Marina Bay Sands – 

Этот знаменитый отель возвышается над заливом. К услугам гостей самый большой в мире 

пейзажный бассейн на крыше, 20 ресторанов и баров и первоклассное казино. Из отеля можно 

напрямую выйти к превосходному торговому центру Сингапура и музею Науки и Искусства с 

постоянной экспозицией «Мир будущего». 

Номера отеля Marina Bay Sands обставлены современной мебелью из темного дерева и 

располагают ковровым покрытием, бесплатным Wi-Fi и телевизором с плоским экраном и кабельными 

каналами, включая CCTV-4. Из французских окон открывается потрясающий вид на линию горизонта 

Сингапура. К услугам гостей электрический чайник с чаем Grand Jasmine, тапочки в спальне и 

бесплатные туалетно-косметические принадлежности. 

Отель Marina Bay Sands расположен на станции метро Bayfront и в нескольких шагах от 

оживленного центрального делового района. 

Гости могут полюбоваться захватывающим видом на городской пейзаж из пейзажного бассейна 

на крыше или смотровой площадки Sands SkyPark на 58 этаже. Во всемирно известном спа-центре 

Banyan Tree можно пройти расслабляющий массаж. Персонал отеля говорит на английском и 

китайском языках. 

В отеле Marina Bay Sands работает несколько ресторанов изысканной кухни под руководством 

известных шеф-поваров: CUT под руководством Вольфганг Пак, Bread Street Kitchen с Гордоном 

Рэмси и Long Chim с Дэвидом Томпсоном. Гости могут провести ночь в танцевальном клубе, 

отдохнуть в любом из 3 лаунджей отеля и заказать китайский завтрак. Номеров в отеле: 2560 

Марина-Бэй — отличный выбор, если вам интересны поездка в  город, чистота и 

достопримечательности. Marina Bay Sands: гостей Booking.com здесь принимают с 24 мая 2010. 

2.Задания 

Задание 1. Создать презентацию об отеле Marina Bay Sands в Сигапуре из 15 слайдов на основе 

предложенного материала. Сайт гостиницы http://marinabaysands-hotel.ru. 

В презентации должно быть: 

1.Общая характеристика отеля и его внешний вид 

2.Услуги предлагаемые отелем. 

3.Чтот нравится гостям отеля? 

4.Сделать  слайды с видами и описанием номеров отеля. 

Задание 2. Изучить категории номеров и их стоимость (создать таблицу в Word). Для этого на сайте 

http://marinabaysands-hotel.ru нажимаем кнопку «Бронирование». 
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