
Опрос «Наиболее часто 
нарушаемые туристами 
правила поведения в 
отеле»

На основе данных опроса более 1 000 пользователей  
социальных сетей

13 марта 2019 года



Нарушали ли вы когда-либо правила 
поведения в отеле?* 

Украл вещь из номера / отеля

Курил в номере для некурящих

Сломал что-то

Перепутал номер и оказался в чужом

Занимался сексом в неположенном 
месте

Подрался с персоналом отеля или 
другим гостем

Купался в бассейне нетрезвым ночью
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20 %

23 %

27 %

*Разрешен выбор нескольких вариантов ответа.

10 %

17 %

5 %

27 %

В марте 2019 года сервис онлайн-
бронирования Ostrovok.ru провел 
опрос среди пользователей с целью 
выяснить, нарушали ли они когда-
либо правила поведения в отеле. 

По итогам опроса туристы 
признались, что чаще всего они 
купались в бассейне в нетрезвом 
виде в неположенное время или 
ломали что-то в отеле или номере – 
в такой ситуации оказывались по 
27% опрошенных.  

Следующим по частотности выбора 
оказалось курение в номере для 
некурящих – его практиковали 23% 
опрошенных туристов. 

Еще 20% туристов признались, что 
забирали без спроса не 
принадлежащую им вещь из отеля или 
номера. 

По данным опроса, 17% российских 
туристов не смогли совладать с 
чувствами и устроили романтическое 
свидание с продолжением в 
неположенном месте. 

Еще 10% рассказали, что на отдыхе 
случайно перепутали свой номер и 
оказались в комнате других гостей. 

Реже всего российские туристы 
вступали в драку с персоналом отеля 
или другими отдыхающими – только 5% 
вспомнили о такой ситуации на отдыхе.



Нарушали ли вы когда-либо правила 
поведения в отеле?*  
Мужчины vs женщины

Мужчины Женщины

По итогам опроса выяснилось, 
что мужчины и женщины 
зачастую попадают в разные 
ситуации – туристы мужского 
пола чаще всего купались в 
бассейне в нетрезвом виде 
ночью (34%).  

Женщины же, как оказалось, 
чаще всего ломают предметы в 
отелях – такое случалось у 32% 
опрошенных дам и только 21% 
мужчин. 

Украл вещь из номера / отеля

Курил в номере для некурящих

Сломал что-то

Перепутал номер и оказался в чужом

Занимался сексом в неположенном 
месте

Подрался с персоналом отеля или 
другим гостем

Купался в бассейне нетрезвым 
ночью
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При этом, по данным опроса, 
мужчины устраивали 
романтические встречи в не 
предназначенном для этого 
месте в 2,6 раз чаще, чем 
женщины (26% мужчин против 
10% женщин).  

Желание покурить в номере для 
некурящих возникало у 
респондентов обоих полов – 
правила нарушали 27% мужчин 
и 21% женщин. 

Драки с персоналом и другими 
гостями чаще случались у 
мужчин (9%), а проникновение в 
чужой номер – у женщин (11%).
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*Разрешен выбор нескольких вариантов ответа.
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