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Дипломная  работа выполнена с целью повышение эффективности 

деятельности предприятия Лента. 

В дипломной работе рассмотрены теоретические основы  маркетинга, 

проведен анализ  основных показателей финансовой экономической деятельности 

и системы маркетинга. На основании выявленных недостатков  разработан   

проект  совершенствования системы  маркетинга, позволяющий повысить 

эффективность деятельности предприятия , произведен расчет эффективности от 

предложенных мероприятий по совершенствованию системы  маркетинга 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность совершенствования маркетинговой деятельности на 

предприятии определяется его ориентацией на удовлетворение в первую очередь 

потребностей потребителей продукции. Маркетинговая деятельность должна 

способствовать успешному решению, казалось бы, взаимоисключающих задач: 

повышать гибкость производства, быстро менять ассортимент продукции в 

соответствии с запросами потребителя и одновременно оперативно внедрять 

новую технику и технологию. 

Маркетинг  –  это координирование действия предприятия на рынке, для него 

характерными чертами являются системность и комплексность. 

Маркетинговая деятельность – это основа комплексного решения своих задач: 

поиск потребителя, определения собственных возможностей, оценка уровня 

конкурентоспособности фирмы и продукции. Маркетинговая деятельность 

подразумевает систему различных мероприятий, которые необходимо 

проанализировать и выбрать оптимальный вариант. 

В настоящее время ни одно предприятие в системе рыночных отношений не 

может нормально функционировать без маркетинговой службы на предприятии. 

И полезность маркетинга с каждым моментом все возрастает. Это происходит 

потому, что потребности людей, как известно, безграничны, а ресурсы 

предприятия ограничены. Каждый субъект имеет свои потребности, 

удовлетворить которые не всегда качественно удается. К каждому необходим 

свой индивидуальный подход. Поэтому, в новых условиях имеет конкурентные 

преимущества то предприятие, которое может наиболее точно выделять и 

улавливать разнообразие вкусов. 

Современный маркетинг рассматривается как система организации всей 

деятельности предприятия по разработке, производству и сбыта товаров, 

предоставления услуг на основе комплексного изучения рынка и реальных 

запросов клиентов, с целью получения максимальной прибыли. 
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Цель маркетинговой деятельности предприятий розничной торговли - 

получение определённых коммерческих результатов с помощью наиболее 

эффективного управления собственными ресурсами, удовлетворяя потребности 

заказчиков эффективнее, чем конкуренты. Рынок постепенно насыщается, 

достижение стратегических целей возможно только на базе построения 

долгосрочных, доверительных отношений с потребителями и участниками 

сбытовых сетей. 

Управление маркетинга играет важное, а иногда и решающее значение в 

конкурентной борьбе на рынке. Именно на рынке произведенный продукт и 

затраченный на него труд доказывают свою социальную значимость, 

приобретают признание у потребителей. На основании этого можно заметить, что 

тема совершенствования маркетинговой деятельности предприятия как предмет 

изучения данной выпускной работы является не только актуальной, но и 

довольно перспективной. 

В соответствии с выбранной темой была сформулирована цель дипломной 

работы, заключающаяся в проведении совершенствования маркетинговой 

деятельности на примере предприятия  розничной торговли. 

Для реализации данной цели в дипломном проекте определены следующее 

задачи: 

 рассмотрение теоретических основ маркетинговой деятельности; 

 проведение анализа деятельности предприятия; 

 проведение анализа организации маркетинговой деятельности; 

 обоснование необходимости совершенствования маркетинговой 

деятельности на данном предприятии; 

 разработка предложения по совершенствованию организации 

маркетинговой деятельности. 

Объектом дипломной работы  является предприятие розничной торговли, а 

предметом исследования - организация маркетинговой деятельности на 

предприятии розничной торговли. Основными теоретическими и 
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методологическими источниками при написании данной работы служили 

российские и иностранные издания, посвященные маркетингу и управлению 

маркетинговой деятельностью на предприятии. Практическая часть работы 

построена на данных маркетинговых исследований, годовых отчетах 

предприятия, бизнес-плане. 

Структура работы состоит из ведения, трех глав, заключения и списка 

использованной литературы. 

Цель дипломной работы – разработать мероприятия по совершенствованию 

маркетинга и повышению эффективности деятельности предприятия и 

исследование положения розничного торгового предприятия и выработать 

стратегии по совершенствованию маркетинга. В процессе работы определены 

понятия, сущности и основные особенности управления маркетингом на 

предприятии, дана организационно-экономическая характеристика предприятия, 

сделан анализ ассортимента предлагаемых товаров, организации маркетинга 

розничной торговли. На основе полученных результатов исследования 

предложены мероприятия  по совершенствованию маркетинговой деятельности 

на предприятии розничной торговли, которые способствуют увеличению 

основных показателей, характеризующих эффективность деятельности. 

Объектом исследования является  торговое предприятие  ООО «Лента». 

Предметом работы является  маркетинга ООО «Лента».  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА  НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 Анализ маркетинга 

Торговый маркетинг – это маркетинг  торговых услуг, включающих закупку  

товаров и формирование торгового  ассортимента в соответствии со спросом  

покупателей, организацию торговых процессов и обслуживание населения, 

предоставление информации потребителям и рекламу, оказание дополнительных 

торговых услуг и др. 

Торговый маркетинг рассматривает рынок как возможность реализовать 

имеющийся товар, «протолкнуть его к потребителю», сделать его более 

доступным покупателю, донести информацию о нем наиболее доступным для 

потребителя образом. Современный торговый маркетинг - комплекс 

эффективных мер для развития дистрибуции и повышения продаж, включает в 

себя ценовое, финансовое, соревновательное стимулирование торговых 

посредников и собственного торгового персонала. 

Цель торгового маркетинга - стимулировать желание потребителей выбрать 

конкретный товар, торговую марку. Предприятие торговли  заинтересовано в 

увеличении общей прибыли и формировании лояльности покупателей; важно, 

чтобы все товары в магазине смотрелись достойно.  

Процесс оказания торговой услуги характеризуется четырьмя особенностями 

(не сохраняемость, неотделимость от производителя, неосязаемость, 

непостоянство качества), часто называемыми «4Н». Это заставляет по-особому 

отнестись к моделям Ратмела, Грёнроса, Котлера и др. Обобщим их опыт на 

основе предложенной В.В.Никишкиным модели структуры комплекса 

маркетинга в розничной торговле (рис. 1.). 
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Рисунок 1 – Инструментарий торгового маркетинга 

Основные задачи торгового маркетинга: 

1. Управление сбытом:  

 эффективное представление товаров в торговом предприятии;  

 привлечение внимания потребителей к новым товарам и специальным 

предложениям;  

 закрепление в сознании потребителей отличительных черт товаров и 

торговых марок;  

 позиционирование товаров на основе психологических особенностей 

покупателей и факторов регулирования внимания;  

 разработка программ продвижения отдельных товаров или их комплексов, 

при которых одни товары стимулируют продажу других без привлечения 

дополнительных инвестиций.  

2. Поддержание конкурентоспособности предприятия:  

 обеспечение более полного удовлетворения потребностей покупателей;  

 увеличение числа лояльных предприятию (магазину) покупателей;  

 создание обстановки, в которой посетители получали бы удовольствие от 

процесса совершения покупок.  

3. Совершенствование рекламно-коммуникационной политики:  
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Product 

Торговая 

услуга 

Price 

Цена 

Place 

Распреде

ление 

Promotion 

Продвиже

ние 

Physical 

Environment 

Атмосфера 

Product 

Торговая 

услуга 

Традиционный маркетинг Интерактивный маркетинг 



12 

 

 разработка программы маркетинговых коммуникаций;  

 обеспечение покупателей необходимой информацией;  

 совершенствование видов и способов применения рекламы в местах 

продажи;  

 сокращение продолжительности мыслительного процесса, про ходящего с 

момента первого знакомства покупателей с товаром до момента его полного 

освоения.  

4. Совершенствование торгово-технологических процессов на торговом 

предприятии:  

 организация управления торгово-технологическими процессами в магазине 

посредством оптимальной планировки торгового зала и системы размещения 

оборудования;  

 более эффективное использование торговых площадей;  

 регулирование движения покупательских потоков в торговом зале магазина;  

 обеспечение доступности товаров для покупателей в процессе выбора без 

участия продавцов-консультантов;  

 организация распределения познавательных ресурсов во времени и 

пространстве торгового зала;  

 сокращение периода адаптации покупателей в торговом зале;  

 создание атмосферы магазина, адекватной психологическому состоянию 

посетителей.  

5. Управление поведением потребителей:  

 анализ и интерпретация факторов, влияющих на покупательское поведение 

различных групп населения;  

 повышение уровня принятия решений покупателем непосредственно в 

магазине;  

 увеличение времени пребывания покупателей в магазине и числа 

совершаемых ими покупок;  

 увеличение средней суммы покупки; 
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 закрепление в сознании покупателей отличительного образа магазина и 

ассортимента товаров. 

Основные инструменты торгового маркетинга можно сгруппировать по этим 

четырем направлениям: 

 товарная политика; 

 ценовая политика, 

 сбытовая политика; 

 политика продвижения (коммуникации). 

Товарная политика  

К категории «товарная политика» относят инструменты маркетинга: товар, 

ассортимент (вывод на рынок новых позиций, снятие с производства позиций 

товара, не пользующегося спросом), товарный знак, бренд, упаковка, 

дополнительные услуги или удобство при продаже, гарантия, сервисное 

обслуживание. 

Ценовая политика 

В ценовой политике используются следующие инструменты: 

 ценообразование; 

 скидки, акционные цены, бонусные программы; 

 ценовая стратегия. 

Сбытовая политика 

Современные тенденции в маркетинге склоняются к толкованию прежнего 

термина «сбыт» в более всеобъемлющем значении – «дистрибуция», что 

предполагает не только физическую доставку товара в места продаж, но и 

мероприятия по поддержке продаж («трейд-маркетинг») и некоторые функции 

сервисного обслуживания. Три «кита» отдела продаж представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Три «кита» отдела продаж 

 

Сбыт (распределение) включает следующие основные направления, каждое из 

которых имеет свой набор маркетинговых инструментов: 

 каналы сбыта, товародвижение (опт, розница, прямые продажи, интернет-

магазин); 

 процесс сбыта, дистрибуция или трейд-маркетинг; 

 материальная обработка, логистика (складирование, транспортировка, 

управление запасами, грузопереработка); 

 маркетинговая логистика (управление заказами, условия контракта: условия 

оплаты, доставки, размер минимальной партии). 

Определение «трейд-маркетинга» аналогично «дистрибуции», тоже 

продвижение товара к потребителю, но имеет немного другой акцент. Эта 

деятельность должна осуществляться наиболее выгодным способом для всех 

участников цепочки товародвижения.  

В первую очередь трейд-маркетинг призван изучать и удовлетворять 

потребности торгового звена, понимая, что основная цель торговой цепочки – 

получение прибыли в максимально возможном размере. А главная цель трейд-
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маркетинга – «…обеспечить прочное положение торговой марки на рынке, 

«протолкнуть» товар через торговую сеть (каналы) к потребителю» (Р. Моррис). 

Выделяют следующие направления, которые используют инструменты трейд-

маркетинга (таблица 1): 

Таблица 1 – Инструменты трейд-маркетинга                                                

 

Политика продвижения (коммуникации) 

Коммуникативная политика решает задачи, связанные с тем, как, какими 

способами и через кого продвигать продукцию на рынок. Продвижение — это 

любая форма действия, используемого компанией для информирования 

потребителей, убеждения и напоминания им о товарах или услугах фирмы. 

Выделяют несколько направлений в политике коммуникаций: 

 реклама; 

 PR, создание имиджа и общественного мнения, (publicity, public relations); 

 стимулирование сбыта; 

 личные продажи; 

 прямой маркетинг. 

Инструменты прямого маркетинга: 

 персональные продажи; 

 деятельность торговых представителей. 

Стимулирование сбыта Специальные 

события 

Мерчендайзинг 

Скидки Бонусы 

индивидуальные 

условия 

за единовременную 

закупку 

за достижение 

поставленного плана 

сезонные/несезонные 

за нового товара 

за комплексную 

закупку поощрение 

продажи 

за единицу 

товара 

за выполнение 

индивидуального 

плана 

процент от 

объёма 

реализации 

за увеличение 

дистрибьюции 

купоны 

специализированные 

выставки 

презентации 

демонстрация товара 

и образцы для 

торгового персонала 

тренинги 

семинары  

и конференции 

сертификаты, 

грамоты 

POP-материалы 

выкладка товара на 

полках 

распродажи 

презентация товара в 

магазинах и 

демонстрациях 

премирование 

покупателей 

купоны 

игры и т.д. 
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Прямой маркетинг – инструмент маркетинговой коммуникации, в его основе 

лежит прямое личное общение (коммуникация) с потребителем, выстраивание 

взаимоотношений с целью получения прибыли. Прямой маркетинг, в отличие от 

директ-маркетинга, ориентирован не на целевые группы, а на отдельные личности 

и не использует информационных посредников для коммуникаций. Это особое 

отношение к каждому клиенту предполагает обратную связь, создание и 

постоянное введение базы данных клиентов. Персональные продажи – достаточно 

затратный инструмент, потому что требует подготовки высококлассных 

специалистов по продажам, расходы на передвижение, высокие психологические 

нагрузки. 

Стоит выделить еще универсальный элемент продвижения – выставка. Только 

этот инструмент может объединить в себе все основные средства коммуникации – 

рекламу и создание общественного мнения, стимулирование сбыта и личные 

продажи. Формат выставок позволяет использовать практически любые из 

инструментов этих средств коммуникации. Американскими специалистами 

предложен перечень 100 возможностей и целей для участия в выставке. О многих 

этих дополнительных возможностей экспоненты редко задумываются и не 

реализовывают в полной мере потенциал этого инструмента. 

Таким образом, компании имеют самые разнообразные инструменты 

маркетинга, их количество в современном маркетинге достигает пяти тысяч. 

Поэтому подбор наиболее подходящей комбинации этих инструментов для 

реализации целей маркетингового плана предприятия важнейшая задача 

маркетолога. 

 

1.2 Ценовая политика 

Ценовая политика – одна из составляющих комплекса маркетинга, 

включающая установление фирмой цены на товар и способов их выравнивания в 

зависимости от ситуации на рынке с целью овладения  определенной рыночной 



17 

 

долей, обеспечения  намеченного объема прибыли, подавления деятельности 

конкурентов и выполнения других стратегических целей. 

Общая политика ценообразования  в маркетинге представляет собой  

скоординированный набор мероприятий, включающий долгосрочные и 

краткосрочные  цели. В ее рамках определяется целевой  рынок, анализируются 

все элементы стратегии маркетинга, разрабатывается  ценовая стратегия, 

устанавливаются  конкретные цены. В рамках такой политики решения по ценам 

увязываются с целевым рынком (рынками) фирмы, характером и структурой 

маркетинга. Она предусматривает скоординированную совокупность действий и 

стратегию, включающую кратко- и долгосрочные цели. 

Ценовая стратегия базируется на издержках, спросе или конкуренции. В 

первом случае цены определяются исходя из издержек производства, стоимости  

обслуживания и накладных расходов, к которым добавляется расчетная  прибыль. 

Во втором случае цена определяется после изучения спроса потребителей и 

установления цен, приемлемых для  целевого рынка. Такой вид стратегии  

используется по товарам, для которых  цена – ключевой фактор в принятии 

решений  потребителями. 

 В третьем случае цены могут быть на уровне рыночных, выше или ниже их. 

Такой тип ценообразования  распространен при конкуренции при реализации 

аналогичных видов продукции. 

Все три подхода находятся  во взаимосвязи и взаимодействии.  

Как составляющая комплекса маркетинга ценовая политика разрабатывается с 

учетом: 

 целей компании; 

 внешних и внутренних факторов, влияющих на ценообразование; 

 характера спроса (в частности, степени эластичности по ценам); 

 издержек производства, распределения и реализации; 

 ощущаемой и реальной ценности товара. 
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Ценовая политика розничной торговой организации определяет общие 

принципы, которых предприятие собирается придерживаться в сфере 

установления цен на товары и услуги. Разработка ценовой политики включает: 

 установление исходной цены на товар; 

 своевременную корректировку цен с целью приведения их в соответствие с 

изменяющимися рыночными условиями, возможностями компании, ее 

стратегическими целями и задачами, действиями конкурентов. 

Потребитель, пришедший в магазин, не может купить товар без торговой 

услуги и фактически он покупает комплекс «товар + услуга». Таким образом, 

ценовая политика торговой организации состоит в установлении цены торговой 

услуги с учетом цены самого товара, т. е. в определении торговой наценки. 

Роль цен для предприятия розничной торговли связана с тем, что: 

 цена в значительной степени определяет объем продаж; слишком высокая 

или низкая пена может подорвать реализацию; 

 цены представляют собой важнейший фактор рентабельности магазина, 

определяя уровень прибыли; 

 цены вносят вклад в позиционирование магазина, поскольку 

воспринимаются покупателями как один ил критериев оценки качества 

предлагаемых в нем товаров и обслуживания и уровня престижа магазина; 

 цена представляют собой одну из сфер контакта между конкурирующими 

торговыми организациями и, следовательно, один из параметров для их 

сравнения. 

Основные виды целей торговой организации, находящие отражение в ценовой 

политике: 

 цели, связанны с прибылью, задаются в виде ее максимального уровня или 

установления за данной нормы отдачи на вложенный капитал; 

 цели, связанные с объемом продаж, направлены на максимизацию торговой 

выручки или на достаточные темпы роста продаж; эти цели, как правило, связаны 

с расширением доли рынка; 
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 цели, связанные с достижением лидерства по соотношению «цена- 

качество», состоят к том, что торговая фирма выбирает свою стратегию между 

двумя противоположными позициями на рынке – высокий уровень цени высокий 

уровень обслуживания (бутики, фирменные магазины)и низкий уровень цен при 

минимальном обслуживании (дискаунтеры); 

 конкурентные цели подразумевают гибкую реакцию на конкурентную 

ситуацию. 

При формировании ценовой политики торговой организации необходимо 

принимать решения относительно общего уровня цен в магазине и цен, 

назначаемых на конкретные товары. Первое решение, прежде всего,  связано с 

позиционированием магазина. 

Наиболее распространенные стратегии ценообразования, определяющие 

общий уровень цен: 

1) Стратегия стабильных низких цен состоит в установлении пен в интервале 

между уровнем распродаж, устраиваемых конкурентами, и средним уровнем цен 

на рынке, Задачей является не установление самых низких иен на все товары, а 

поддержание общего невысокого уровня пен при соответствующем 

позиционировании магазина в сознании покупателя. Стратегия рассчитана на то, 

что покупатели связывают данный магазин с низкими ценами и увеличивают 

частоту посещений и объем покупок. 

2) Стратегии высоких/низких цен. Стратегия основана на создании имиджа 

престижного магазина. Такие магазины предлагают товары, но более высоким 

ценам, чем конкуренты, но при этом часто устраивают распродажи и мероприятия 

по стимулированию сбыта. 

3) Стратегия средних или повышенных цен при создании добавленного 

удобства. Общим уровень пси устанавливается на более высоком уровне, чем у 

дискаунтеров, при этом магазин использует какое-либо невоспроизводимое 

конкурентами преимущество или создаст определенное удобство для покупателей 

(например, выгодное месторасположение в жилом квартале). 
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Новые (открывающиеся) магазины часто выбирают какую-либо из следующих 

возможных стратегий. 

1) Стратегия «снятия сливок» состоит в том, что новый магазин устанавливает 

высокие цены на предлагаемые товары. Максимизация прибыли достигается за 

счет высокой цены. Условием такой стратегии является готовность части 

покупателей платить высокую цену в связи с высокой воспринимаемой 

ценностью представленных в магазине товаров или уникальностью торговой 

услуги. Обычно такая стратегия осуществляется на узком сегменте рынка, 

обеспечивая быструю окупаемость затрат, которая создает условия для 

последующего постепенного снижения цены. 

2) Стратегия «ценового прорыва на рынок» предполагает продажу товаров по 

низким по сравнению с установившимися на рынке пенам. Цель - в максимально 

быстрые сроки завоевать существенную долю рынка, сдержать приток новых 

торговых фирм, эксплуатирующих аналогичную коммерческую идею. Получение 

прибыли достигается за счет увеличения объема продаж. 

Решения относительно цены конкретных товаров должны вписываться в 

общую ценовую стратегию. Вместе с тем магазин может манипулировать ценами: 

например, при общем высоком уровне цен какие-то марки к данном магазине 

могут стоить дешевле, чем у конкурентов. Для этого используются  стратегии 

скидок. 

3) Стратегия скидок  

Стратегия сезонной скидки часто применяется при установлении цен овощей и 

фруктов, тарифов услуг связи в различное время суток, билетов на культурно-

массовые мероприятия в дневное и вечернее время и т.д. Использование этой 

стратегии обеспечивает более равномерную загрузку предприятий и увеличивает 

объем продаж. 

Стратегия случайной скидки  

Стратегия случайной скидки применяется довольно редко и осуществляется 

нерегулярно (случайный принцип). Она бывает достаточно эффективной, 
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поскольку позволяет привлекать большое число покупателей, заинтересованных в 

низких ценах. 

Стратегия скидок на втором рынке  

Стратегия скидок на втором рынке означает, что на один и тот же товар или 

услугу цены на других рынках (демографических, географических, внешних) 

устанавливаются ниже, чем на том, где в настоящее время работает предприятие. 

Например, вторыми демографическими рынками могут быть рынки, на которых 

потребителями являются пенсионеры, дети, студенты. Цены со скидками могут 

использоваться в другом географическом регионе, на внешнем рынке 

(демпинговые цены). 

Стратегия сигнализирования ценами  

Стратегия сигнализирования ценами характерна при формировании цен 

товаров длительного пользования, где качество играет значительную роль. 

Реализуя эту стратегию, предприятие может позиционировать свою продукцию 

рядом с намного более дорогим аналогом такого же товара. Результатом такой 

стратегии будет продажа низкокачественного товара по высокой цене, что 

является обманом покупателей и относится к области нечестной торговли, 

следовательно, может стать предметом судебного разбирательства. 

Стратегия ценообразования  на наборы 

Цена набора товаров устанавливается ниже сумм цен входящих в него 

компонентов, и прежде всего за счет дополнительных товаров. Предприятия 

общественного питания во избежание порчи продуктов используют такой подход, 

как приготовление комплексных обедов, и с помощью цен пытаются убедить 

покупателей приобретать их. В результате выигрывают как покупатели (за счет 

цен), так и продавцы (за счет роста продаж). 

Стратегия дифференциации нормы  прибыли 

Стратегия дифференциации нормы  прибыли используется в ценообразовании 

взаимозаменяемых товаров и услуг. Прибыль от продажи более дорогих товаров 

компенсирует иногда даже убытки от реализации дешевых, а в целом 
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предприятие сохраняет среднюю норму прибыли. Эта стратегия применяется в 

различных сферах, таких как зрелищные мероприятия, туристический бизнес, 

транспортные, коммунальные, бытовые услуги для населения и предприятий и 

т.д. Она позволяет предприятию работать на различных сегментах рынка и 

стабилизирует его положение. 

Стратегия имидж-цены 

Стратегия имидж-цены применяется наиболее конкурентоспособными 

предприятиями с устойчивой репутацией и престижной продукцией. Более 

высокие цены устанавливаются на высококачественные изделия известных 

предприятий. При этом, устанавливая окончательную цену, необходимо 

учитывать психологические факторы и реакцию потребителей, поскольку 

существуют определенные ценовые пороги (уровни цен, при пересечении 

которых объемы продаж резко возрастают или падают).  

При определении цены используются следующие методы ценообразования: 

 ориентированные на спрос (предполагают учет влияния цен на уровень 

спроса и товарооборот, при этом анализируются эластичность спроса, 

воспринимаемая ценность товара и торговой услуги); 

 ориентированные на затраты (предполагают определение цены товара как 

суммы его закупочной цены и фиксированной торговой наценки, при этом могут 

использоваться усредненная наценка на все товары или разные наценки на разные 

товары); 

 ориентированные на конкурентов (предполагают установление цены на 

основе анализа цен у конкурентов — схожих но формату, местоположению и 

другим факторам торговых организаций). 

При установлении окончательной цены па конкретный товар необходимо 

учитывать следующее: 

1. Факторы ценовой чувствительности покупателей. На ценовую 

чувствительность покупателя, в частности, влияют: 
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 эффект референтной цены, т. е. среднерыночном цены на определенный 

товар (если покупатель знает уровень среднерыночной цены, его 

ценочувствительность выше); 

 эффект трудности сравнения (покупатель менее чувствителен к ценам, 

когда сравнение товаров затруднено — например, если дорогие конфеты 

продаются в упаковке в небольшом количестве, у покупателя возникает мысль, 

что товар продается по сравнительно низкой цене); 

 эффект издержек переключения (покупатели менее чувствительны к цене, 

если существенны усилия по смене магазина); 

 эффект конечной выгоды (чем меньше расходы на товар по сравнению со 

стоимостью основного продукта, тем ниже ценочувствительность покупателя но 

отношению к этому товару - например, если покупатель решился на покупку 

пальто, то ему проще решиться на покупку подходящего шарфика); 

 эффект цена-качество (покупатель менее чувствителен к цене, когда товар 

представляется ему престижным; например, он не будет особенно задумываться, 

купить ли ему духи стоимостью 5100 или 5200 рублей); 

 эффект приверженности (если покупатель привержен к марке товара или 

магазина, то его ценочувствительность снижается). 

2. Факторы взаимосвязи товаров в ассортименте. Использование этихфакторов 

связано с восприятием покупателем цен отдельных товаров в рамках товарного 

ассортимента. Часто магазины используют следующие приемы ценообразования: 

 назначение убыточных лидеров - установление цен на отдельные товары 

ниже обычного уровня для привлечения покупателей в магазин в расчете на то, 

что одновременно с этими товарами приобретаются и другие товары, цены на 

которые находятся па обычном уровне или даже на уровне выше среднего.Чаще 

всего «убыточными лидерами» являются хлеб, яйца, некоторые марки 

растительного масла. 

 метод увязки цен на основные и дополняющие товары — назначение цены 

на основной товар на уровне, привлекательном для покупателя, а на 
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дополняющие товары на более высоком уровне (например, при приобретении 

велосипеда предложить покупателю купить велосипедный насос, при этом 

уровень наценки на насос может быть относительно высоким); 

 формирование комплектов - для стимулирования покупателей можно 

формировать комплекты и устанавливать цену на комплект ниже, чем если бы все 

товары покупались по отдельности; 

 множественное ценообразование — назначение цен таким образом, чтобы 

товар в большей емкости или расфасовке стоил дешевле в расчете на единицу 

товара (это стимулирует к увеличению потребления товара); 

 ценовое выравнивание - предложение нескольких ценовых уровней; 

 использование уравнительных цен - размещение рядом похожих товаров по 

существенно различающимся ценам для стимулирования покупателя совершить 

покупку дешевого товара. 

При установлении цены в розничной торговле целесообразно также учитывать 

психологические особенности восприятия цены. Например, многие магазины 

используют «ломаные» цены, устанавливая цену на уровне ниже круглой цифры, 

чтобы покупатель отнес товар к более низкому ценовому диапазону (5999, а не 

6000 рублей). 

В рамках ценовой политики магазины розничной торговли могут использовать 

ценовую дискриминацию — установление цен с отклонением от основного 

уровня с учетом каких-либо факторов - для отдельных групп покупателей 

(например, более низкие цены для пенсионеров или студентов), в зависимости от 

времени (например, установление скидки в утренние часы) и т. п. 

Кроме того, ценовая политика может предусматривать установление скидок. 

Наиболее часто к розничной торговле используются следующие виды скидок: за 

количество покупаемого  товара; сезонные скидки; скидки для постоянных 

покупателей. 

В настоящее время многие магазины товаров длительного пользования для 

привлечения покупателей используют продажу товаров в кредит. 
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Среди факторов внешней среды, влияющих на ценовую политику компании, 

основными являются: действия правительства, участники сбытовых каналов, 

реакция потребителей, политика конкурентов. Правительство может оказывать 

влияние в рамках антидемпинговых и антитрестовских законов, устанавливать 

штрафы или другие виды наказаний за фиксирование цен (как горизонтальное, 

так вертикальное), за обман в ценовой рекламе и пр. Торговый посредник может 

продавать товар под частной маркой, отказаться от реализации невыгодных 

товаров, устанавливать высокую цену на ту иную марку товара, а другие 

реализовать дешевле («продажа против марки»). 

Вывод: Основные направления совершенствования ценовой политики 

включают: анализ ценовой эластичности на различных рынках; 

совершенствование структуры себестоимости продукции; снижение уровня 

постоянных расходов; использование современных методов расчета и 

обоснования цен; обоснование системы скидок за счет «эффекта масштаба 

производства» и прогнозируемого снижения затрат и многие другие. 

 

1.3 Реклама 

Главной задачей рыночного маркетинга является обеспечение максимально 

возможного сбыта произведенной продукции, и реклама является одним из 

инструментов для этого. Как и любой другой элемент, она в конечном итоге 

работает на формирование спроса и стимулирование сбыта. 

В системе маркетинговых коммуникаций реклама занимает особое место. Ее 

основная цель - формирование спроса, стимулирование сбыта и продажи товаров. 

Реклама является самым действенным инструментом в попытках компании 

регулировать поведение покупателя, привлечь внимание к своим товарам 

(услугам), создать положительный образец (имидж) самой компании. 

  Рассмотрим сущностные характеристики рекламы как таковой: 

 передача некоей информации (коммуникация); 
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 направлена не на конкретного человека, а на определенную часть 

населения, выделенную по тому или иному признаку; 

 реклама - это оплаченная передача информации; 

 реклама распространяется через средства передачи информации - 

рекламоносители; 

 реклама как вид коммуникации имеет своей целью оказание влияния на 

целевую аудиторию; 

 реклама позволяет идентифицировать рекламодателя. 

Система маркетинговых коммуникаций направлена на достижение следующих 

целей: 

 формирование и поддержание положительного имиджа, кампании; 

 информирование о деятельности кампании; 

 информирование о товарах и услугах, предлагаемых кампанией; 

 мотивация потребителя; 

 формирование у потребителя узнавания марки; 

 формирование потребительского предпочтения; 

 стимулирование акта покупки; 

 поддержание осведомленности потребителей о товаре. 

Реклама в системе маркетинговых коммуникаций, как уже говорилось ранее, 

выполняет следующие задачи: 

 информирование (формирование осведомленности и знания о конкретном 

товаре или товарной категории и т.п.); 

 увещевание (постепенное, последовательное формирование 

потребительского предпочтения, соответствующего восприятию потребителем 

образа товара, кандидата; убеждение потребителя выбрать конкретный товар или 

фирму, поощрение покупки и т.д.); 

 напоминание (поддержание осведомленности, удержание в памяти 

потребителей информации о товаре и его свойствах; 
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 позиционирование (перепозиционирование) товара в сознании потребителя 

- определение его характерного места (статуса) среди товаров конкурентов; 

 удержание потребителей, лояльных к рекламируемой марке; 

 формирование имиджевой составляющей товара (создание долгосрочного 

положительного отношения к товару). Реклама продукции. 

В большинстве случаев цель такой рекламы заключается в том, чтобы 

способствовать увеличению объемов реализации рекламируемых товаров и услуг 

потребителям. 

Реклама торговой марки (марки обслуживания).  

Здесь реклама нацелена на привлечение внимания, пробуждение интереса 

потенциальных покупателей именно к рекламируемой марке – с тем, чтобы 

сформировать к ней предпочтительное отношение и в конечном счете убедить 

потребителей выбрать при покупке товар или услугу, реализуемые именно под 

рекламируемой маркой. 

Средства рекламы. 

 Рекламные средства условно можно разделить на средства без обратной связи 

и средства с обратной связью. 

 Первые представляют собой средства массового рынка – это газеты, журналы, 

радио, ТВ, щиты, плакаты, доски объявлений, прямая корреспонденция. Вторые – 

это опросы, личные письма, реклама по телефону. 

 Реклама обязательно должна соответствовать предполагаемому рынку и 

должна быть рассчитана на психологические особенности предполагаемых 

клиентов.  

Инструменты рекламы 

Для передачи рекламных посланий выбранным потенциальным покупателям 

специалист по маркетингу располагает различными инструментами. Кратко 

рассмотрим их. 

Первый из них - это закупленное время (или место) в информационном 

средстве для обращения к той группе людей, с которой нужно будет установить 
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контакт. Здесь требуется проявить максимум внимания, чтобы выбранные время и 

место полностью соответствовали рекламным целям, и использовать для этого 

минимум денежных средств и людских ресурсов. 

Второй инструмент, который считается наиболее эффективным из всех - 

персональные продажи. В данном случае сотрудник компании посещает офис 

клиента и обстоятельно показывает и рассказывает, как продукт может 

удовлетворить его потребности. Усилия агента по персональной продаже не 

всегда могут завершиться успехом, но все же его непосредственное присутствие и 

процесс общения с потребителем благоприятно сказывается на рекламе. 

Персональные продажи более подробно будут рассмотрены в главе, посвященной 

реализации продукта. 

Третий инструмент - паблисити и паблик рилейшнз. По своей сути это 

свободная реклама деятельности компании, некоего события или мероприятия, 

проводимого ею и представляющего общественный интерес. Здесь даже не 

требуются затраты, поскольку средства массовой информации включают 

упоминание и репортажи о таких событиях в сводки новостей. Паблисити и 

паблик рилейшнз занимают особое место в системе коммуникативной связи с 

общественностью, поскольку потребитель в данном случае воспринимает рекламу 

как объективную, а не оплаченную компанией хвалебную информацию. Однако 

нельзя забывать, что негативная информация может оказать негативное влияние 

на имидж компании. 

Четвертый инструмент - продвижение товара, или стимулирование продаж. Он 

используется в рамках общей рекламной и реализационной деятельности с 

конкретной целью - снижение запасов товаров и материальных ценностей, захват 

дополнительной доли рынка и т.д. 

Пятый инструмент - устная реклама. Здесь имеются в виду одобрительные 

отзывы тех, кто купил продукт и удовлетворен им (т.е. рекламирование 

происходит на бытовой почве). Известно, что некоторые люди, получив 

одобрительный отзыв о товаре или услуге от кого-то, кому доверяют, склонны 
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сами приобрести его (получить услугу). К сожалению, такие контакты между 

людьми трудно проконтролировать. Единственное, что можно сделать - это 

продать хороший продукт высокого качества по приемлемой цене и обеспечить 

прекрасное обслуживание клиента. 

Рекламу различают:  

 виды рекламы по месту и способу размещения; 

 виды рекламы в зависимости от цели рекламы; 

 виды рекламы по масштабности и объекту воздействия: ATL и BTL; 

В зависимости от цели выделяются следующие виды рекламы:  

 информационная; 

 увещевательная; 

 сравнительная; 

 напоминающая. 

Информационный вид рекламы - применяется для информирования 

потребителей о появлении на рынке новых товаров, услуг, идей. Преследуемая 

цель - выведение товара на рынок и поиск потенциальных потребителей.  

Увещевательный вид рекламы - формирование избирательного спроса. 

Применяется в случае, когда в условиях конкурентной борьбы предлагается 

товар, имеющий какие-либо преимущества перед другими товарами.  

Сравнительный вид рекламы - проводятся основные характеристики 

рекламируемого товара в сопоставлении с аналогичными характеристиками 

товаров-конкурентов.  

Напоминающий вид рекламы - рекламируется товар, который уже завоевал 

рынки сбыта, однако нуждается в напоминании покупателю о себе.  

Виды рекламы по месту и способу размещения. Виды рекламы различают как 

по каналу её распространения, так и по её непосредственным источникам.  

По месту и способу размещения существуют следующие виды рекламы: 

реклама в средствах массовой информации, наружная реклама, реклама на 

транспорте, реклама на местах продаж, сувенирная реклама (сувенирка),  печатная 
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реклама (раздаточная полиграфия, раздатка), прямая реклама,  реклама в 

интернете. 

Реклама в средствах массовой информации:  телевизионная реклама 

(специальные передачи, видеоролики, заставки);  реклама на радио (ролики в 

рекламных блоках, рекламные передачи, реклама по ходу радиопередач) ; реклама  

в газетах  информационных и рекламных  (федеральные, местные 

муниципальные, профессиональные) ;  реклама в журналах (специальные 

рекламные, отраслевые, экономические, и т.п.) ;  каталоги, телефонные, 

отраслевые справочники, бюллетени, аудиовизуальные издания (печатные 

издания с использованием магнитных записей, дисков CD, слайдов и т. п.).  

Наружная реклама:  щиты с информацией (билборды, брандмауэры, сити-

форматы, штендерная реклама, тривижены); столбы, тумбы, киоски, павильоны, 

ламбрекены, пилоны, тролы, ламбрекены; перетяжки, транспаранты; надписи в 

небе (воздушные шары, дирижабли); электрофицированное (или газосветное) 

панно с неподвижными или бегущими надписями ("бегущая волна");  

пространственные конструкции для размещения плакатов в нескольких 

плоскостях; вывески магазинов; реклама на световых экранах (световые и 

неоновые установки); лайтбоксы (рекламные конструкции с подсветкой);  

свободно стоящие витрины с товарами. 

Реклама на транспорте:  надписи на наружных поверхностях транспортных 

средств (крыши, борта, двери, будки, стекла); басорама (рекламная панель с 

подсветкой на крыше автобуса); печатные объявления, размещаемые в салонах 

транспортных средств; реклама на мониторах в транспорте; витрины с товарами 

на вокзалах, в аэропортах и в иных помещениях (на терминалах, станциях). 

Реклама на местах продаж: рекламное оформление торговых залов; витрины 

магазинов (наружные и внутренние);  вывески, знаки, планшеты в торговом зале; 

витринные стикеры; напольные стикеры; дисплеи и ТВ-мониторы;  упаковка с 

нанесенными названиями и товарными знаками рекламодателя: коробки, 

футляры, оберточная бумага, скотч и т.п.; манекены и бутафория; бликфанги; 
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горки и стеллажи;  фирменные ценники; устная реклама через информационные 

системы ритейла;  

Печатная реклама (раздаточная полиграфия, раздатка): проспекты; каталоги 

продукции; плакаты; листовки; открытки; календари; планшеты; брошюры; 

визитные карточки. 

Сувенирная реклама:  записные книжки с указанием рекламы; календари с 

фирменным текстом; авторучки с лого и рекламными надписями; фирменные 

значки, флажки, карманные календари; бювары рекламные; папки с нанесенной 

рекламой; линейки, закладки для книг, термометры; зажигалки, брелоки для 

ключейи т.п. 

Прямая реклама:  реклама по почте (direct mail);  рекламные материалы, 

вручаемые лично, информационные письма; реклама по телефону;  реклама по 

принципу "в каждую дверь"; раздаваемые бесплатно рекламные газеты, листовки, 

сувениры . 

Элементы рекламы присутствуют и на других маркетинговых мероприятия:  

реклама для мероприятий public relations;  реклама для проведение выставок; 

оформление витрин, демонстрация товаров;  проведение конференций, пресс-

конференции; проведение встреч с покупателями;  предоставление различных 

услуг, скидок;  выдача премий, подарков, сувениров покупателям;  проведение 

дегустаций; самплинг, бесплатная выдача товаров;  проведение соревнований, 

лотерей, конкурсов, игр;  сенсационные зрелища, реклама на спортивных 

соревнованиях, концертах;  оформление скамеек на остановках;  приглашение в 

магазин известных артистов, актеров, спортсменов, коментаторов. 

Реклама в интернете – форма неличного представления в сети интернет 

информации о товарах и (или) услугах.  

Современные виды рекламы. 

 Помимо традиционных,  существуют некоторые современные виды рекламы: 

продакт-плейсмент, спонсорство; совместная реклама нескольких брендов; 

социальная (затрагивающая благотворительность, и другие виды некоммерческой 
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деятельности коммерческой компании);политическая (затрагивающая интересы 

политиков в укреплении положения компании в обществе); частные объявления 

(не связанные с предпринимательской деятельностью - как вид социальной 

рекламы); 

 

 

 

1.4 Экономическая оценка маркетинга 

Оценка эффективности маркетинговой деятельности является весьма сложной 

задачей, и не всегда предоставляется возможность выразить количественный 

эффект, получаемый за счет маркетинговых мероприятий. Тем не менее, 

существует множество разных подходов относительно решения данной 

проблемы, что и позволяет выделить следующую классификацию методов оценки 

эффективности маркетинга. 

Качественные методы 

 Качественные методы предполагают использование маркетингового аудита, в 

ходе которого осуществляется всесторонний анализ внешней среды организации, 

а также всех угроз и возможностей. При этом можно выделить две области 

маркетингового контроля: маркетинговый контроль, ориентированный на 

результаты, и маркетинг-аудит, т.е. анализ качественных сторон деятельности 

организации. 

Количественные методы 

Количественные методы оценки эффективности маркетинга требуют 

сравнения затрат на маркетинг с полученной валовой прибылью и затрат на 

рекламу к объему продаж. Они характеризуют конечные финансовые результаты 

деятельности организации. Проведение анализа прибыльности и анализа 

издержек может также стать одним из вариантов количественного метода оценки 

эффективности маркетинга. При оценке маркетинговой деятельности необходимо 

представлять параметры, характеризующие деятельность конкретного бизнес-

подразделения: объемы реализации, долю организации на рынке, маржинальную 
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и чистую прибыль. При этом объем реализации (валовой оборот) является 

комплексным показателем и отражает не только и не столько успешность усилий 

по реализации товара, но и правильность выбранной цены, и, самое главное, 

насколько товар «попал» в целевую группу потребителей. Динамика объема 

продаж - это индикатор положения организации на рынке, ее доли и тенденций 

изменения. Следует также отметить, что самостоятельное место в анализе 

структуры затрат и оценке потенциала развития организации занимает анализ 

точки безубыточности - безубыточный объем показывает, какое количество 

товара должно быть продано, чтобы полученная маржинальная прибыль 

покрывала все постоянные расходы. Данный объем является индикатором 

возможностей маневра организации на рынке. 

Социологические методы 

Социологические методы оценки эффективности маркетинга нацелены на 

использование инструментов прикладной социологии — разработку программы 

социологического исследования и в соответствии с ней проведение самого 

исследования. На применение инструментов прикладной социологии также 

ориентирована оценка эффективности маркетинговых коммуникаций 

(эффективности рекламы, стимулирования сбыта, связей с общественностью, 

личных продаж, прямого маркетинга). 

Балльные методы 

Балльные методы оценки эффективности маркетинга «вычленяют» его 

эффективность по каждому мероприятию на соблюдение перечня критериев 

соответствия структур и процессов концепции маркетинга с выставлением 

определенных баллов по каждому критерию. 

Информационные методы 

 В настоящее время появляется все большее число информационных методов 

оценки эффективности маркетинга, которые наиболее широко рассмотрены в сети 

Internet. Суть данных методов заключается в том, что для оценки эффективности 

маркетинга используются программы Sales Expert 2, Success и другие, которые 
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являются программным обеспечением для маркетинговых информационных 

систем.  

Показатели эффективности маркетинга 

Показатели эффективности маркетинга обеспечивают весомое дополнение 

традиционным показателям эффективности финансовой деятельности. Они 

позволяют менеджерам по маркетингу понимать, контролировать эффективность 

рынка и управлять ею при помощи маркетинговой стратегии.  

1) Показатели рыночной эффективности. Эти показатели оценивают внешние 

рыночные условия и привлекательность рынков. К ним относятся темпы роста, 

доля рынка, привлекательность рынка, привлекательность отрасли и потенциал 

рыночного спроса.  

2) Показатели конкурентной эффективности. Эти внешние показатели 

демонстрируют конкурентоспособность товаров фирмы. К ним относится 

эффективность деятельности фирмы в отношении предложения 

конкурентоспособной цены, качества продукции и услуг, бренда и затрат.  

3) Показатели деятельности клиента. Эти внешние показатели характеризуют 

эффективность сотрудничества с потребителями. К ним относится оценка 

удовлетворенности, сохранения, лояльности, осведомленности клиентов и 

воспринимаемой потребительской ценности.  

Каждый из этих показателей играет важную роль в переходе компании на 

более высокий уровень эффективности и рентабельности маркетинга.  

Современные службы маркетинга располагают всеми необходимыми 

метриками, позволяющими проводить оценку планов маркетинга. Они 

используют четыре инструмента контроля выполнения плана маркетинга: 

 анализ сбыта; 

 анализ доли рынка; 

 постатейный анализ прибыли и расходов; 

 анализ соотношения маркетинговых затрат и объемов продаж. 

 Анализ сбыта.  
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Анализ сбыта предполагает разбиение совокупных данных о продажах на 

такие категории, как товары, конечные потребители, сбытовые посредники, 

сбытовые территории и размер заказа. Цель анализа - определить сильные и 

слабые области; например, товары с наибольшим и наименьшим объемом продаж, 

покупателей, на которых приходится большая часть доходов, а также торговых 

агентов и территории, демонстрирующие самое высокое и самое низкое качество 

работы. Анализ сбыта не только помогает оценить и контролировать 

маркетинговую деятельность, но также помогает руководству лучше 

формулировать задачи и стратегии, а также управлять немаркетинговой 

деятельностью, такой как планирование производства, управление запасами и 

планирование производственных мощностей. 

 Анализ доли рынка. 

 Объем продаж и доля рынка являются функциями ряда первичных 

определяющих факторов. Для потребительских товаров эти факторы включают 

эффективное распределение, относительную цену, сохранение или изменение 

восприятия одной или нескольких существенных для потребителей характеристик 

продукта по сравнению с продуктами конкурентов и размещение товаров на 

полках магазинов. Эти детерминанты, в свою очередь, являются функциями 

вторичных факторов, таких как количество и частота торговых визитов, торговых 

сделок, эффективность размещения рекламы с определенным планом охвата и 

частоты показов. Анализ факторов доли рынка должен обеспечивать понимание 

предполагаемых взаимосвязей исходных данных и результатов деятельности 

фирмы: например, количества и частоты торговых визитов и эффективного 

распределения. Это, в свою очередь, ведет к более четкому пониманию 

успешности маркетинговой деятельности фирмы. Совершают ли продавцы 

запланированное число визитов в день к целевым клиентам, чтобы достичь 

определенного уровня распределения? Чтобы выявить уровни ключевых 

факторов объема продаж, обычно требуются маркетинговые исследования. 

Например, важным определяющим фактором объема продаж является 
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поддержание более низкой цены на аналогичный продукт по сравнению с 

основными конкурентами. В случае «Wal-Mart» интервьюеры должны будут 

ходить по целевым магазинам, чтобы получить нужную информацию о ценах. 

 Постатейный анализ прибыли и расходов.  

Данные о сбыте — это не единственная нужная информация, касающаяся 

успешности маркетинговой деятельности. Необходимо отслеживать значения 

показателей валовой маржи и маржинальной прибыли, а также измерять 

действенность и эффективность всех статей маркетинговых расходов. Создатели 

систем измерения маркетинговой эффективности должны разработать 

подходящие показатели для отслеживания критических индикаторов 

эффективности в отношении прибылей и расходов, так, чтобы можно было 

своевременно внести промежуточные корректировки. Так, показатель «число 

недель в наличии», отражающий темпы продажи товара, указывает на то, чтобы 

закупать больше товара определенного ассортимента, если они продаются 

хорошо, или снизить цену, если они не находят покупателей. Своевременное 

принятие таких решений может оказывать огромное влияние на прибыль.  

Анализ соотношения маркетинговых затрат и объемов продаж.  

Анализ ежегодных планов требует контроля осуществляемых для достижения 

поставленных целей расходов. Основным управленческим показателем является 

соотношение маркетинговых затрат и объемов продаж. 

Показатели эффективности маркетинга 

 Показатели эффективности маркетинга обеспечивают весомое дополнение 

традиционным показателям эффективности финансовой деятельности. Они 

позволяют менеджерам по маркетингу понимать, контролировать эффективность 

рынка и управлять ею при помощи маркетинговой стратегии.  

Внутренние показатели в сравнении с внешними показателями эффективности 

деятельности 

 Для успеха любому бизнесу необходимы как внутренние, так и внешние 

показатели эффективности. В соответствии с таблицей 2 внутренние показатели 
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важны для контроля себестоимости единицы продукции, расходов, 

оборачиваемости активов, производительности работников, фондоотдачи и 

общего расчета рентабельности. Показатели рыночной деятельности одинаково 

значимы и для обеспечения внешней оценки эффективности данного бизнеса. 

Хотя аудиторские фирмы отлично потрудились и разработали методики расчета 

внутренних показателей эффективности любой компании, следующим рубежом 

для них и для фирм, занимающихся изучением рынка, станет разработка 

стандартизированной методики оценки внешних показателей эффективности 

рыночной деятельности. Имея оба набора показателей продуктивности, 

менеджеры, а также финансовые аналитики и акционеры окажутся в гораздо 

более выгодном положении при оценке эффективности маркетинга и 

деятельности компании в целом (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Финансовые показатели в сравнении с показателями 

эффективности маркетинга 

Основная цель использования показателей маркетинга — текущая оценка его 

эффективности. А поскольку многие его показатели предваряют финансовый 
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результат, они важны для внедрения стратегии и непосредственного достижения 

этого результата. Однако не все маркетинговые показатели являются ведущими 

показателями эффективности бизнеса. Существуют текущие и конечные 

маркетинговые показатели. Важны и те и другие, но особенно первые, поскольку 

они также являются ведущими индикаторами эффективности финансовой 

деятельности. Конечные показатели довольно точно отражают финансовый 

результат. Осведомленность о товаре, намерение купить, пробное использование 

товара, а также удовлетворенность и неудовлетворенность покупателей вместе с 

потребительскими восприятиями качества сравниваемого продукта, качества 

услуг и потребительской ценностью — все это текущие маркетинговые 

показатели. Изменения в каждой категории, положительные или отрицательные, 

обычно предшествуют фактическим изменениям покупательского поведения 

потребителей. В результате эти текущие показатели мышления и отношения 

клиентов являются важнейшими индикаторами будущего покупательского 

поведения, а следовательно, выручки и получения прибыли. 

 Например, покупатели удовлетворены, но их восприятие ценности вашего 

товара по сравнению с вариантами конкурентов неуклонно уменьшается. 

Возможно, этот процесс вызван не вашими действиями, просто комбинация их 

воспринимаемой выгоды по сравнению с затратами привела к тому, что 

потребительская ценность, предлагаемая конкурентами, увеличилась. Однако вы 

имеете конечный результат: восприятие ценности вашего товара покупателями 

уменьшилось. Эта перемена в восприятии, в свою очередь, открывает дверь 

продукции конкурентов. Получив раннее предупреждение, рыночная фирма 

может скорректировать свои действия прежде, чем ее потребители станут 

покупателями какого-нибудь конкурента. Без учета текущих маркетинговых 

показателей проблемы могут оставаться незамеченными и неразрешенными до 

тех пор, пока после снижения финансовых результатов не станет ясно, что что-то 

идет не так. 
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 Как показано на рисунке3, к внешним конечным маркетинговым показателям 

относятся доля рынка, сохранение клиентов, выручка на одного потребителя и др. 

Эти показатели выводятся в конце определенного периода финансовой 

деятельности, каждый из них предусматривает разный набор средств диагностики 

и анализа происходящего. 

 Предположим, что объем продаж увеличивается и опережает прогнозы, а 

финансовый результат тоже оказывается лучше, чем ожидалось. Большинство 

компаний были бы довольны такой ситуацией. Тем не менее, если конечные 

маркетинговые показатели говорят о том, что фирма теряет долю на растущем 

рынке, а недостаточное сохранение клиентов маскируется за счет увеличения 

числа новых потребителей, есть повод для беспокойства. Компания, не 

располагающая внешними конечными маркетинговыми показателями, имеет 

ограниченное представление о перспективах эффективности своей деятельности. 

(см. таблицу 2) 

Таблица 2 – Внутренние показатели по сравнению с внешними и текущие 

показатели по сравнению с конечными 

Оценочные 

перспективы 

Перспектива по времени 

Текущие показатели Конечные показатели 

Внутренние  

(в компании)   

 Дефекты продуктов  

 Несвоевременные поставки 

 Ошибки в выставлении счетов 

 Дебиторская задолженность  

 Оборачиваемость запасов 

 Чистая прибыль/доход 

 Рентабельность продаж  

 Маржа на единицу продукции  

 Рентабельность активов  

 Оборачиваемость активов 

Внешние  

(на рынке) 

Удовлетворенность потребителей  

 Сравнительное качество продукта  

 Сравнительное качество услуги  

 Намерения купить  

 Осведомленность о товаре 

Доля рынка  

 Сохранение клиентов  

 Сравнительные продажи новых 

продуктов  

 Выручка на одного клиента  

 Темп роста рынка] 

 

Вывод по разделу один 

Обеспечение эффективного развития и функционирования, как больших 
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предприятий, так и молодых фирм в условия рыночной системы 

хозяйствования в настоящее время является сложной комплексной проблемой. В 

первую очередь это касается  таких ее сторон, как менеджмент и маркетинг 

Оценка экономической эффективности маркетинговой деятельности является 

составной частью контроля маркетинга. Контроль маркетинга представляет собой 

оценку результатов реализации маркетинговых стратегий и планов и 

осуществление корректирующих действий для достижения поставленных целей.  
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Основные виды деятельности предприятия 

ООО «Лента» – одна из крупнейших розничных сетей в России и вторая по 

размеру сеть гипермаркетов в стране (по размеру выручки за 2015 г.). Компания 

была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге.  

ООО «Лента» управляет 125 гипермаркетами в 64 городах по всей России с 

общей торговой площадью около 805 713 кв.м. Средняя торговая площадь одного 

гипермаркета «Лента» составляет около 6 200кв.м. Компания оперирует шестью 

собственными распределительными центрами для гипермаркетов. 

Компания развивает несколько форматов гипермаркетов с низкими ценами, 

которые отличаются маркетинговой и ценовой политикой, а также ассортиментом 

товаров местных производителей. По состоянию на 30 июня 2015 г. штат 

компании составлял 30 655 человек. Постоянными покупателями гипермаркетов 

сети «Лента» сегодня являются свыше 3 млн. человек, и это число с каждым днем 

увеличивается. 

ООО «Лента» одной из первых начала торговлю в формате cach & carry, что 

дословно в переводе на русский язык означает «ЗАПЛАТИ И ЗАБИРАЙ». Такой 

формат предусматривает низкие цены для покупателей при минимальных 

издержках на обработку товара. Это своего рода конвейерная лента, когда все 

процессы четко налажены, и в цепи взаимодействия нет лишних звеньев. В 

магазине ничто не должно удорожать товар, поступающий напрямую от 

производителя или официального дистрибьютора. Именно в связи с таким 

представлением руководства о современной и эффективной торговле родилось 

название для магазинов «Лента». 

В Челябинске магазин стал семнадцатым гипермаркетом, открытым «Лентой» 

в 2015 году. С открытием нового магазина «Лента» расширяет свое присутствие 

на Урале. Площадь челябинского гипермаркета равна 14,6 тыс. кв. м, из них около 
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6 тыс. кв. м составляет торговая площадь магазина. Для более эффективного 

обслуживания покупателей в гипермаркете «Лента» установлено 36 касс. Возле 

торгового объекта находится автомобильная стоянка на 400 машиномест. 

Гипермаркет формата Cash & Carry обслуживает покупателей круглые сутки   без 

выходных и предлагают покупателям товары не менее чем на 5% ниже 

среднерыночных за счет использования преимуществ торгового формата, в 

котором работает ООО «Лента».  Ассортимент ООО «Лента» Челябинска 

составляет 27 тысяч наименований товаров. Вчастности это продукты 

собственной торговой марки, местных производителей, а также продукты 

федерального ассортимента. Заключены договоры на поставку товаров с 23 

местными поставщиками, это более 700 позиций. На полках магазина 

присутствует продукция «Чебаркульской птицы», увельского  хлебокомбината 

«Злак» (торговая марка «Увелка») и других предприятий Южного Урала. В 

ближайшее время планируется заключение договоров еще с 16 южноуральскими 

товаропроизводителями. 

Менеджмент компании сочетает значительный международный опыт с 

глубоким знанием российского рынка и обширным опытом работы в России. 

Крупнейшими акционерами «Ленты» являются TPG Capital и Европейский банк 

реконструкции и развития, которые придерживаются высоких стандартов 

корпоративного управления. «Лента» имеет листинг на Лондонской фондовой 

бирже и Московской Бирже под торговым кодом «LNTA». 

ООО «Лента»  предлагает возможность для экономии — продукцию под 

собственными торговыми марками, изготовленную по специальному заказу 

торговой сети”. 

Целью компании являются: ежедневное удовлетворение покупателя; самые 

низкие цены — лидер в области цен; высокое качество продаваемых товаров; 

бережливое отношение к затратам. 

Для достижения указанной цели предприятие выполняет следующие задачи: 
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 высокоэффективная логистика и огромные площади позволяют ежедневно 

принимать сотни фур, приходящих от самых разных производителей и 

дистрибьюторов, и без промежуточных складов разгружать товар практически 

непосредственно в торговый зал (опыт Wal-Mart). 

 четко отлаженные технологические процессы в торговом зале и собственно 

продажи, огромное количество сканеров, оптоволоконных и онлайновых систем, 

широкое использование баз данных - все это взаимоувязанные звенья 

технологической цепи, обеспечивающей эффективность работы. 

Предприятие поощряет повышению дисциплины и производительности труда. 

Контроль качества продукции начинается задолго до того, как товар попадает на 

полки магазинов. Еще на стадии проведения переговоров с поставщиками 

специалисты отбирают товары, которые могут быть введены в ассортимент 

торговых комплексов ООО «Лента», и проверяют продукцию на соответствие 

требованиям законодательных и нормативных документов. При контроле на этом 

этапе также проверяется наличие на упаковке продукта полной и достоверной 

информации о самом товаре и его изготовителе. Это делается для того, чтобы 

покупатель мог ознакомиться с необходимой информацией и самостоятельно 

сделать выбор. В обязательном порядке проверяется наличие у поставщиков 

документов, разрешающих производство и/или продажу, дистрибуцию товара. 

При необходимости отдел качества осуществляет и экспертизу самого продукта. 

Особое внимание уделяется собственному производству торговых комплексов 

ООО «Лента». Продукция собственного производства должна удовлетворять 50-

ти критериям, в том числе и очень строгим санитарным требованиям. В сети 

торговых комплексов «Лента» уделяют внимание не только качеству самих 

товаров, но и качеству всех бизнес-процессов с тем, чтобы посещение магазина 

сети для покупателей было одним из самых приятных событий дня. В компании 

разработана и действует система контроля качества менеджмента, проводятся 

исследования, позволяющие оценить качество обслуживания, удовлетворенность 

покупателей ассортиментом и уровнем цен. 
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 Основными предметами деятельности предприятия является:  

 розничная торговля продовольственными и непродовольственные товарами; 

 организация оптовой торговли, посреднической и коммерческой 

деятельности; 

 организация прямых связей с предприятиями-поставщиками продукции; 

 участие в проведении выставок, аукционов и других мероприятий. 

Органами управления обществом является собрание акционеров, правление и 

дирекция.Компания имеет линейно-функциональную структуру. Высшим 

руководящим органом является генеральный директор, которому 

непосредственно подчиняются главный бухгалтер, директор по производству и 

закупкам, директор по продажам, начальник службы маркетинга. 

Организационная структура ООО «Лента» показана на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Организационная структура ООО «Лента» 

 

Сеть «Лента» не использует франшизы, компания полностью самостоятельно 

управляет своими магазинами, что позволяет устанавливать и поддерживать 

единые стандарты качества во всей сети.  

Генеральный директор 

Главный бухгалтер Директор по производству 

и закупкам 
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Бухгалтерия 
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Товароведы 

Продавцы 
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2.2 Анализ основных показателей финансовой экономической деятельности 

предприятия 

Анализ финансовой экономической деятельности ООО «Лента» за 2013-2015 

гг. позволяет дать общую оценку работы торгового предприятия, а также дать 

возможность непосредственно ознакомиться с масштабами деятельности, его 

особенностями. 

Анализ проводится по направлениям, указанным на рисунке  5. 

 

 

Рисунок  5 – Направления анализа финансово-экономической деятельности 

предприятия 

Результаты анализа представлены в таблице 3. 

Анализ основных показателей экономической деятельности ООО «Лента»  

показывает,  что выручка в 2015 г. , по сравнению с 2014 г.,  выросла на 58 

774 835 тыс. руб. или на  6, 4%, ,  а в 2014 г. выросла на 70 362 012 тыс. руб. или 

на  30,3%. по сравнению с 2013 г..Такой рост выручки объясняется открытием 

новых магазинов «Лента». Валовая прибыль с каждым годом увеличивалась.  В 

2013 г. прибыль составляла  29 118 016 тыс. руб.,  в 2014 г. –  43 736 274 тыс. руб.,  

в 2015 г. – 56 305 165 тыс. руб., что на 12 568 891 тыс. руб. больше чем в 2014 г. и 

на 27 187 149 тыс. руб. больше чем в 2013 г.  
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Динамика показателей экономической деятельности приведена на рисунке 6. 

Таблица 3 – Анализ основных показателей финансово-экономической   

деятельности ООО «Лента» за 2013-2015 гг. 

Показатели 
Ед. 

изм. 

2015 

г. 
2014 г. 2013 г. 

Абс. отклонение в 

2015 г. к 
Темп роста в %  

2014г. 2013 г. 

2014 к 

2013 

г. 

2015г.к 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Выручка  руб 
252763 

000 
193988 

18240106

3 

58 774 

835 

70 362 

012 
130,3 106,4 

2.Себестоимость 

продаж 
руб 196457 

150 

251 96

6 

13388266

5 
46205944 62575245 130,8 112,2 

3. Валовая 

прибыль 
руб 56305 

43736 

274 
29118016 

12 568 

891 

27 187 

149 
128,73 150,2 

4.Прибыль до 

налогообложения 
руб 11981  

11 028 

411 
8145751 953 096 3 835 756 108,6 135,4 

5.Чистая 

прибыль 

отчетного 

периода 

 

руб 

9401 

916 

9 180 

961 
6674186 953 096 3 835 756 102,4 137,6 
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Рисунок 6 – Динамика показателей экономической деятельности 

2.2.1 Оценка имущественного положения и структуры капитала организации 

Анализ имущества ООО «Лента» проводится для выяснения общих тенденций 

изменений структуры баланса, выявления основных источников средств 

(собственные средства, заемные, привлеченные источники) и направлений их 

использования (основной и оборотный капитал). Результаты расчетов для анализа 

структуры имущества предприятия отражены в таблице 4.  

Таблица 4 – Горизонтальный анализ актива баланса за 2013-2015 гг. 

АКТИВ 

Сумма тыс. руб. Отклонения (+, -) Темп роста, % 

код 2013 г 2014г 2015 г 
2013-2014 

гг. 

2014-

2015гг. 

2014/2

013г. 

2015/2014 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I.ВНЕОБОР

ОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

        

Нематериал

ьные 

активы 

1110 21409 27213 52 329 5804 25 116 127,11 192,29 

Основные 

средства 
1150 42683948 57839937 

104 016 

458 
15 155 989 46 176 521 158,93 153,32 

Долгосрочн

ые 

финансовые 

вложения 

1170 19188404 20189599 
23 554 

140 
1 001 195 3 364 541 105,21 116,66 

Отложенны

е налоговые 

активы 

1180 829463 1551698 
2 229 

804 
722235 678 106 187,07 143,7 

Прочие 

внеоборотн

ые активы 

1190 10056572 12773308 
1992863

1 
2716736 7155323 127,01 156,02 

ИТОГО по 

разделу I 
1100 72779796 102351755 

149 781 

362 
29571959 47 429 607 152,09 135,31 

II. 

ОБОРОТН

ЫЕ 

АКТИВЫ 

        

Запасы 1210 15592977 22574010 
22 781 

732 
6981033 207 722 144,77 100,92 

Налог на 

добавленну

ю 

стоимость 

по 

приобретен

ным 

ценностям 

1220 250879 325712 755 776 74833 430 064 129,82 232,03 
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Окончание таблицы 4 

АКТИВ 

Сумма тыс. руб. Отклонения (+, -) Темп роста, % 

код 2013 г 2014г 2015 г 
2013-2014 

гг. 

2014-

2015гг. 

2014/2

013г. 

2015/2014 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дебиторска

я 

задолженно

сть 

(платежи по 

которой 

ожидаются 

в течение 

12 месяцев 

после 

отчетной 

даты) 

1230 10192493 15945043 
13 646 

894 
5752550 -2 298 149 156,43 85,58 

Краткосроч

ные 

финансовые 

вложения 

1240 - - 439 050  439 050   

Денежные 

средства 
1250 6182830 11970383 

22 344 

863 
5787553 10 374 480 193,6 186,66 

Прочие 

оборотные 

активы 

1260 - - - -    

ИТОГО по 

разделу II 
1200 32 219 189 50 815 148 

59 981 

260 
10 182 446 17 579 645 131,6 141,45 

Баланс 1600 
104998 

985 
153 196 903 

209 762 

622 
39 784 405 64 979 252 137,89 144,88 

 

Как  показывают  отчетные  данные,  оборотные активы или имущество 

организации увеличились в  2014 году  на 10182446 тыс. руб. и составили 

50815148 тыс. руб. , а в  2015 году  на 17579645 тыс. руб. и составили 59 981 260 

тыс. руб., при этом большая часть прироста 58,9% в 2014 г. и   53,3%  в 2015 г. 

были направлены на увеличение основных средств.  

Однако увеличение объема активов в 2014 г. вызвано в ростом дебиторской 

задолженности на 5752550 тыс. руб. или на 56,4%, что оценивается как 

негативное явление, поскольку наличие и тем более все увеличивающая её 

величина свидетельствует об ухудшении ситуации с оплатой продукции  ООО 

«Лента».  В 2015 году дебиторская задолженность снизилась на  2 298 149 тыс. 

руб.  
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Увеличение  денежных средств  на 5787553 тыс. руб.  в 2014 г. и  на 10 374 480 

тыс. руб. в 2015 г свидетельствует о целенаправленном вложении их  в основные 

средства. 

Динамика оборотных активов баланса приведена на рисунке 7, динамика 

внеоборотных активов баланса приведена на рисунке 8. 

Если в активе баланса отражается имущество предприятия, то в пассиве – 

источники его формирования. 

 

Рисунок 7 – Динамика оборотных активов баланса  

 

Рисунок 8 – Динамика внеоборотных активов баланса  
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Горизонтальный анализ пассива баланса предприятия представлен в 

 таблице 5. 

 

Таблица 5 – Горизонтальный анализ пассива баланса  ООО «Лента»  

за 2013-2015гг. 

ПАССИВ 
 

код 

Сумма руб. Отклонение (+, -) Темп роста % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2014-2013 

гг. 

2015-2014 

гг. 

2014/2

013 гг. 

2015/2

014 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8  

III. КАПИТАЛ 

И РЕЗЕРВЫ 
        

Уставный 

капитал 
1310 1271715 1271715 1271715 0 0 100 100 

Добавочный 

капитал 
1350 91251 91251 91251 0 0 100 100 

Нераспределенн

ая прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

1370 20249348 26406263 39910743 
6156915 13504480 130,4 151,1 

ИТОГО по 

разделу III 
1300 21612314 27769229 41273709 6156915 13504480 128,4 148,6 

IV. 

ДОЛГОСРОЧН

ЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТ

ВА 

        

Займы и 

кредиты 
1410 40375000 59129240 94201408 18081150 39062738 166,8 186,5 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

1420 2089911 3507701 4197663 554136 1032668 275,5 218,7 

ИТОГО по 

разделу IV 
1400 42464911 62636941 98399071 18635286 40095406 168,1 187,1 

V. 

КРАТКОСРОЧ

НЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТ

ВА 

        

Займы и 

кредиты 
1510 6875607 13500891 16757842 

6625284 3256951 196,4 124,1 

Кредиторская 

задолженность 
1520 33716860 48897887 52832000 7657749 16189502 133,1 152,5 

Оценочные 

обязательства 
1540 329273 391955 500000 

62682 108045 119,0 127,5 

ИТОГО по 

разделу V 
 40 921 740 62790733 70089842 6060897 17387779 119,7 147,2 

БАЛАНС  104 998 965 153196903 209 762 622 31670804 61105853 144,3 159,2 
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Как свидетельствуют данные таблицы 5, наблюдается увеличение источников 

финансирования имущества ООО «Лента» в 2014 г на 31 670 804 тыс. руб. или 

144,3%, в 2015 г. на 61 105 853 тыс. руб.  за счет увеличения «нераспределенного 

убытка» на 3 622 668   тыс. руб. или 159,2%.  

За счет увеличения «нераспределенного убытка» на 13 504 480  тыс. руб. 

размер собственного капитала увеличился на  13 504 480 тыс. руб. или 148,6%. 

Долгосрочные обязательства  в 2014 г.   в сравнении с 2013 г. увеличились на  

18 635 286 тыс. руб. или 168,1% ,   в 2015 году - на 40 095 406  тыс. руб.  или   

187,1% в по отношению к 2014 г.  

 По разделу «Краткосрочные обязательства» прослеживается рост 

краткосрочной задолженности в 2014 г. по сравнению с 2013 на 133,1% и по 

статье «Кредиты и займы» на 196,4%.  

Динамика пассива баланса приведена на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Динамика источников пассива 
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Для того, чтобы глубже рассмотреть финансовое состояние анализируемого 

предприятия и оценить его имущественное положение, проведем вертикальный 

анализ баланса ООО «Лента» за 2013-2015 годы (см. таблица 6). Из таблицы 6 

видно, что структура имущества предприятия характеризуется превышением доли 

внеоборотных активов, удельный вес которых составляют в 2013 г. 69,3% , в 2014 

г., 66,8%, в 2015 г. 71,4 %.  

Таблица 6 – Вертикальный анализ актива баланса ООО «Лента» за 2013-2015 гг. 

АКТИВ 

Удельный вес в балансе, %  Отклонения (+, -) 

код 2013 г 2014г 2015 г 2014-2013 гг. 2015-2014гг. 

1 2 3 4 5 6 7 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
      

Нематериальные 

активы 
1110 0,020 0,018 0,025 -0,002 0,007 

Основные средства 1150 40,652 37,755 49,588 -2,897 11,832 

Долгосрочные 

финансовые вложения 
1170 18,275 13,179 11,229 -5,096 -1,949 

Отложенные налоговые 

активы 
1180 0,789 1,013 1,063 0,223 0.050 

Прочие внеоборотные 

активы 
1190 9,578 8,338 9,501 -1,239 1,163 

ИТОГО по разделу I 1100 69,315 66,810 71,405 -2,504 4.594 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
      

Запасы 1210 14,851 14,735 10,861 -0,115 -3,875 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

1220 0,231 
0,213 

 
0,360 -0,026 0,148 

Дебиторская 

задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной 

даты) 

1230 9,707 10,408 6,506 0,701 -3,902 

Краткосрочные 

финансовые вложения 
1240      

Денежные средства 1250 5,888 7,814 37,253 1,925 29 

Прочие оборотные 

активы 
1260      

ИТОГО по разделу II 1200 30,685 33,169 28,595 2,485 -4,575 

Баланс 1600 100,000 100,000 100,000 0,000 0,000 
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В 2014 г. наблюдается снижение доли внеоборотных активов до 66,8%,  

Наибольшая доля в составе внеоборотных активов отводится основным 

средствам, что характерно для торговых организаций, использующих в своей 

деятельности большое количество дорогостоящего оборудования.  

Доля оборотных активов составляет в 2013 г.. 30,6%, в 2014 г. 33,2% и в 2015 

г.28,6%. Уменьшение удельного веса оборотных активов в имуществе 

предприятия в данном случае оценивается как положительный момент, поскольку 

вызвано снижением дебиторской задолженности.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что данная 

структура активов баланса является достаточно рациональной для предприятия, 

так как доля основного капитала больше доли оборотного капитала. 

 

Рисунок 10  – Динамика активов баланса ООО «Лента» за 2013-2015 годы 

В структуре активов предприятия наибольший удельный вес приходится на 

внеоборотные активы, поскольку ООО «Лента» в своей деятельности использует 

большое количество торгового и кассового оборудования. 

Анализ структуры пассива баланса предприятия за период 2013-2015 гг. 

представлен в таблице 7 

Таблица 7 – Вертикальный анализ пассива баланса ООО «Лента» за 2013-2015 гг. 

ПАССИВ 

  Удельный вес, % Отклонение (+, -) 

код 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014-2013 гг. 2015-2014 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
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Уставный капитал 1310 1,21 0,83 0,60 -0,38 -0,23 

Добавочный капитал 1350 0,087 0,06 0,043 -0,03 -0,01 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 19,28 17,23 19,02 -2,05 1,79 

ИТОГО по разделу III 1300 20,58 18,13 19,68 -2,456 1,54 

 

 

 

Окончание таблицы 7 

ПАССИВ 

  Удельный вес, % Отклонение (+, -) 

код 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014-2013 гг. 2015-2014 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Займы и кредиты 1410 38,45 38,59 44,90 0,14 6,31 

Отложенные налоговые 

обязательства 1420 1,99 2,28 2,00 0,29 -0,28 

ИТОГО по разделу IV 1400 40,44 40,89 46,91 0,44 6,02 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА             

Займы и кредиты 1510 6,55 8,81 7,99 2,26 -0,82 

Кредиторская задолженность 1520 32,11 31,92 25,19 -0,19 -6,73 

Оценочные обязательства 1540 0,31 0,26 0,24 -0,06 -0,02 

ИТОГО по разделу V  39 40,98 33,41 1,98 -7,57 

БАЛАНС  100 100 100 0 0 

 

Анализ пассивов баланса ООО «Лента» показывает, что структура пассивов не 

является оптимальной. Имущество организации в большей степени сформировано 

за счет заемных средств, а именно долгосрочных обязательств, удельный вес 

которых в пассиве предприятия составляет 40,44% в 2013 г., 40,89% в 2014 г. и 

46,91% в 2015 г. В динамике наблюдается тенденция к уменьшению доли 

кредиторской задолженности на 0,19% в 2014 г.   и на 6,735% в 2015 г. Снижение 

доли краткосрочных обязательств в составе источников финансирования на 7,57% 

в 2015 г. оценивается положительно, поскольку говорит о снижении финансовой 

зависимости предприятия перед внешними кредиторами. 

Состав источников финансирования представлен на рисунке 11. 
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 Оценив имущественное положение ООО «Лента» за анализируемый период, 

целесообразно перейти к оценке ликвидности предприятия. 

 

 

Рисунок 11 – Динамика источников формирования имущества ООО 

«Лента» за 2013-2015 гг. 

 

2.2.2 Оценка ликвидности предприятия  

Ликвидность предприятия характеризует наличие у него оборотных средств в 

размере теоретически достаточном для погашения краткосрочных обязательств.  

Таблица 8 – Коэффициенты ликвидности ООО «Лента» за 2013-2015 гг. 

Показатели Формула расчета 
2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

Изменения, 

(+/-) 

Рекоменду

емое 

значение 

показателя 
2014-

2013 

2015-

2014 

1 2 3 4 5 6 7  

Общий показатель 

ликвидности 

(А1+0,5А2+0,3А3

) / 

(П1+0,5П2+0,3П3

) 

0,32 0,36 0,40 0,04 0,04 ≥1 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

А1 / (П1+П2) 0,15 0,19 0,32 0,04 0,13 ≥0,2 
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Коэффициент 

критической 

оценки 

(А1+А2) / 

(П1+П2) 
0,15 0,19 0,32 0,03 0,13 ≥1 

 

Окончание таблицы 8 

Показатели Формула расчета 
2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

Изменения, 

(+/-) 

Рекоменду

емое 

значение 

показателя 
2014-

2013 

2015-

2014 

1 2 3 4 5 6 7  

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(А1+А2+А3) / 

(П1+П2) 
0,78 0,81 0,65 0,02 -0,15 ≥2 

Коэффициент 

маневренности 

функционирующе

го капитала 

А3 / 

((А1+А2+А3)-

(П1+П2)) 

-1,80 -1,89 -0,67 -0,08 1,21  

Доля оборотных 

средств в активе 

(А1+А2+А3) / 

Валюта баланса 
0,15 0,22 0,21 0,06 -0,008  

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

формирования 

оборотных 

активов 

(П4-А4) / 

(А1+А2+А3) 
-1,60 -1,47 -1,83 0,12 -0,35 ≥0,1 

 

Из данных таблицы видно, что за исследуемый период (2013-2015 гг.) 

значения коэффициентов ликвидности намного ниже рекомендуемых значений. 

Но  наблюдается тенденция  повышения общего  показателя ликвидности  на 0,04 

в 2014г. и в 2015 г. Коэффициента абсолютной ликвидности повысился в 2014 г 

на 0,04 ,  в 2015 г. на 0,13, что связано с увеличением денежных средств 

предприятия и предприятие может покрыть больше своих обязательств. 

Коэффициент текущей ликвидности в 2014 г. 0, 81 , т.е  повысился 0,02, но в 2015 

г. составляет 0,65, т.е. понизился на 0,15. 

Коэффициент маневренности функционирующего капитала на анализируемом 

предприятии к концу года снизился на 0,08, что говорит о небольшом 

уменьшении доли обездвиженного капитала. Уменьшение коэффициента 

маневренности функционирующего капитала в динамике 2013-2014 г.г.  является 
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положительным фактором, т.к. коэффициент показывает, какая часть 

функционирующего капитала обездвижена в производственных запасах и 

долгосрочной дебиторской задолженности. 

Доля оборотных средств в активах на этом предприятии в 2014 г. повысилась 

на 0,06, но в 2015 г снизилась на 0,008. 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками формирования 

оборотных активов меньше 0,1 

2.2.3 Анализ финансовой устойчивости 

Определим тип финансовой устойчивости ООО «Лента». Для этого 

рассчитаем наличие собственных оборотных средств, наличие собственных и 

долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат, а также 

общую величину основных источников формирования запасов и затрат. 

Определим тип финансовой устойчивости (см. таблицу 9). 

 

Таблица 9 – Типы финансовой устойчивости ООО «Лента» за 2009-2011 гг. 

Показатели 2013 год, руб. 2014 год, руб. 2015 год, руб. 

Общая величина запасов 15592977 22574010 22 781 732 

Капитал и резервы 21612314 27769229 41273709 

Внеоборотные активы 72779796 102351755 149 781 362 

Наличие собственных 

оборотных средств 
-8702571 -11945585 -10 108 582 

Долгосрочные пассивы 42464911 62636941 98399071 

Показатели 2013 год, руб. 2014 год, руб. 2015 год, руб. 

Функционирующий капитал 

(СД) 
44 888 821 70 216 571 116 118 640 

Краткосрочные кредиты и 

займы 
6 875 607 1 350 0891 16 757 842 

Общая величина источников 51 764 428 83 717 462 132 876 482 

± Фсос = СОС – 3апасы -24 295 548 -34 519 595 -32 890 314 
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Окончание таблицы  9 

Показатели 2013 год, руб. 2014 год, руб. 2015 год, руб. 

± Фсд = СД – 3 29295 844 47 642 561 93 336 908 

± Фои = ОИ – 3 36 171 451 61 143 452 110 094 750 

 

Из таблицы 9 видно, что собственные оборотные средства принимают 

отрицательное значение, то есть собственных средств недостаточно для покрытия 

запасов и затрат. 

 Из рассчитанного можно сделать вывод о том, что ООО «Лента» по 

состоянию источников формирования материальных запасов относится к 

организации с  нормальной финансовой устойчивость , то есть СОС – МЗ < 0; КФ 

– МЗ > 0; И – МЗ > 0.Далее рассчитаем относительные коэффициенты 

финансовой устойчивости рассматриваемой компании. Данныерасчета приведены 

в таблице 10. 

Таблица 10 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости ООО «Лента» 

за 2013-2015 гг. 

Показатели 
Формула 

расчета 
2013 2014 2015 

Изменения (+/-) 

2014/2013 2015/2014 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент 

задолженности 

(капитализации) 

(стр.590+стр.69

0) / стр.490<=1 
0,66 0,69 0,70 0,03 0,01 

Удельный вес 

дебиторской 

задолженности в 

стоимости 

имущества 

(230+240)/300 0,47 0,57 0,33 0,10 -0,24 

Коэффициент. 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования 

(стр. 490-

стр.190)/ 

стр.290 

-1,58 -1,46 -2 0,12 -0.54 
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Окончание таблицы 10 

Показатели 
Формула 

расчета 
2013 2014 2015 

Изменения (+/-) 

2014/2013 2015/2014 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

Стр.490/Валюта 

баланса 
-0,23 -0,07 -0,32 0,15 -0,24 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

(590+610+620+

660)/300 
0,79 0,81 0,80 0,02 -0,01 

Коэффициент 

задолженности 

(590+610+620+

660)/490 
3,85 4,51 4,08 0,65 -0,43 

Коэффициент 

самофинансирован

ия 

490/(590+690)>

=1 
0,45 0,38 0,37 -0,07 -0,01 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

(стр.490+стр.59

0)/ Валюта 

баланса 

0,61 0,60 0,66 -0,02 0,07 

Коэффициент 

маневренности 

(490+590–

190)/490 
1,49 1,82 1,45 0,33 -0,37 

Коэффициент. 

финансовой 

независимости в 

части 

формирования 

запасов 

(стр.490-

стр.190)/ 

(стр.210+стр.22

0) 

7,41 7,80 9,62 0,39 1,819 

 

Из данных таблицы 10 видно, что значения коэффициента капитализации не 

превышают 1.   Организация зависима в своем развитии от заемного капитала. В 

2014 году коэффициент капитализации увеличился на 0,03 отн. ед., в 2015 году 

увеличился  на 0,01 отн. ед.  Это свидетельствует о том, что в 2014 и 2015 г. г. 

финансовое положение стало более зависимым  от заемных средств.  

Удельный вес дебиторской задолженности в стоимости имущества и доля 

дебиторской задолженности в текущих активах  не превышают рекомендованные 

нормы. Коэффициент обеспеченности собственными средствами за весь 

рассматриваемый период имеет отрицательное значение, собственные оборотные 

средства не покрывают товарные запасы, которые обеспечивают бесперебойность 

деятельности организации. Значения коэффициента независимости не входят в 
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пределы нормы, а находятся значительно  ниже (в 2013 г. - 0,23, в 2014 г. - 0,07, в 

2015 г. - 0,32).  Это говорит о неустойчивости финансового положения.  

Коэффициент финансовой зависимости показывает зависимость предприятия 

от заемных средств. Этот коэффициент составляет 0,8. Показатель за 2013 г. ниже 

нормативного на 1 усл. единицу., а показатель за 2015 г. превышает на 1 усл. 

единицу, что характеризует повышение зависимости организации от внешних 

источников. Нормальным считается коэффициент финансовой зависимости не 

более 0.6-0.7. Коэффициент задолженности должен быть не более 1. Повышение 

коэффициента задолженности на ед.0,65 в 2014 г. свидетельствует о повышении 

финансовой зависимости. Однако, в 2015 г. коэффициент задолженности 

снижается на 0,43 ед.Данные коэффициента самофинансирования говорят о том, 

что большая часть имущества предприятия сформирована за счет заемных 

средств, так как за исследуемый период показатели ниже 1. Это может 

свидетельствовать об опасности неплатежеспособности и нередко затрудняет 

возможность получения кредита. Коэффициент финансовой устойчивости имеет 

положительную тенденцию, так как показатели за исследуемый период больше  

или равны 0,6. Более того, данный показатель в 2015 году увеличился на  0,07 отн. 

ед. Коэффициент маневренности должен быть не больше  норматива 0,2 - 0,5.  В 

исследуемом периоде данный коэффициент превышает нормативное значение , 

что свидетельствует о высокой долговой нагрузке организации.. 

Показатели коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами являются отрицательными, что говорит о недостатке оборотных 

средств. 

Динамика финансовой устойчивости приведена на рисунке 12 
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Рисунок 12 – Динамика финансовой устойчивости 

2.3 SWOT – анализ предприятия  

SWOT – анализ является необходимым элементом исследований, 

обязательным предварительным этапом при составлении любого уровня 

стратегических и маркетинговых планов. Данные, полученные в результате 

ситуационного анализа, служат базисными элементами при разработке 

стратегических целей и задач компании. 

SWOT – анализ позволяет определить причины эффективной или 

неэффективной работы компании на рынке, это сжатый анализ маркетинговой 

информации,  на основании которого делается вывод о том, в каком направлении 

организация должна развивать свой бизнес и в конечном итоге определяется 

распределение ресурсов по сегментам. Результатом анализа является разработка 

маркетинговой стратегии или гипотезы для дальнейшей проверки. 
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Таблица 11 – Результаты анализа внешней и внутренней среды ООО ТК «Лента» 

Внутренняя среда 

Параметры оценки Сильные стороны Слабые стороны 

1 

Организация 

Высокий уровень обслуживания 

покупателей; 

Организация доставки товара; 

Положительныйимидж предприятия.  

Не достаточно 

совершенствована товарная 

политика 

2 

Персонал 

Высокая квалификация сотрудников. 

Проводится повышение их квалификации 

в виде обучения. 

Нехватка персонала; 

Высокая текучесть кадров. 

3 

Продукция 

Только свежая продовольственная 

продукция; 

Продукциядлительного пользования 

известных торговых марок  

Высокий процент брака 

4 

Финансы и 

маркетинг 

Постоянное поступление денежных 

средств от покупателей. 

Торговый комплекс пользуется большой 

популярностью среди населения  

Не достаточная организация 

рекламной деятельности; 

Не достаточно эффективное 

использование собственных 

средств. 

Внешняя среда 

Параметры оценки Возможности Угрозы 

1 
Конкуренция 

Ассортимент продукции выше, чем у 

конкурентов 

Нет возможности предугадать 

дальнейшие ходы конкурентов. 

2 
Поставщики Низкая закупочная цена продукции 

Поставка большого количества 

бракованной продукции. 

3 
Потребительски

й спрос 

Увеличение потребительского спроса 

по причине стабильного 

экономического положения в стране 

 

 

Таблица 12 – Матрица SWOT анализа 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 с

р
ед

а 

Сильные стороны Слабые стороны 

Высокий уровень обслуживания покупателей. 

Не достаточно 

совершенствована товарная 

политика 

Организация доставки товара. 
Нехватка персонала; 

Высокая текучесть кадров. 

Положительный имидж предприятия Высокий процент брака 

Высокая квалификация сотрудников. Проводится 

повышение их квалификации в виде обучения. 

Не достаточная организация 

рекламной деятельности 

Только свежая продовольственная продукция; 

Продукция длительного пользования известных 

торговых марок 

Не достаточно эффективное 

использование собственных 

средств. 
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Окончание таблицы 12 

Сильные стороны Слабые стороны 

 

Постоянное поступление денежных средств от 

покупателей. 

Торговый комплекс пользуется большой 

популярностью среди населения 

 

В
н

еш
н

я
я
 с

р
ед

а 

Возможности Угрозы 

Ассортимент продукции выше, чем у конкурентов 

Нет возможности 

предугадать дальненйшие 

ходы конкурентов. 

Низкая закупочная цена продукции 

Поставка большого 

количества бракованной 

продукции. 

Увеличение потребительского спроса по причине 

стабильного экономического положения в стране 
 

 

2.4 PEST – анализ макросреды предприятия 

 

PEST – анализ макросреды предприятия   приведен в таблице 13. 

Таблица 13 –  PEST-анализ макросреды предприятия ООО «Лента»   

Фактор Вероятность Проявление Возможные ответные меры 

Экономические факторы 

Устойчивая 

инфляция  

Средняя

  

С ростом инфляции, 

потребителю придется 

отдавать всё больше 

денег за товар.  

Создание эластичной 

ценовой программы и 

усилить мероприятия по 

стимулированию спроса и 

сбыта продукции 

Повышение цен 

поставщиков  

Высокая

  

Повышение уровня цен 

на поставляемые товары  

Улучшение отношений с 

поставщиками и поиск 

новых решений по 

сокращению издержек на  

доставку товаров. 

Политический фактор 

Вступление в ВТО

  

Средняя

  

Повышение 

конкуренций на 

местном рынке, условия 

конкуренции станут 

более прозрачными и 

более жесткими 

одновременно. 

Ориентиром для 

рыночной цены станет 

цена наиболее 

конкурентоспособного 

поставщика;  

Связи с интеграцией, имеет 

смысл поиска наиболее 

выгодных поставщиков и 

установление с ними 

доверительных 

взаимовыгодных 

отношений 
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Окончание таблицы 13 

Фактор Вероятность Проявление Возможные ответные меры 

Отношение 

компании с 

государственными 

учреждениями

  

Высокая

  

Работа с веб-порталом 

государственных 

закупок  

Посредством выигрышей 

тендеров на портале гос. 

закупок, можно увеличить 

доходы компании. 

Поддержка 

государства  

Высокая

  

Оказание официальной 

поддержки 

государством развития 

малого среднего 

бизнеса.  

Участие компании в 

различных государственных 

программах по развитию 

МСБ 

Социальный фактор 

Повышение 

уровня 

образования  

Средняя

  

Повышение трудовой 

дисциплины, 

производительности и 

эффективности 

работников.  

Тщательное исследование 

рынка рабочей силы и 

совершенствование 

системы стимулирования 

работников 

Рост уровня 

доходов 

населения  

Низкое

  

Повышение 

покупательской 

способности населения 

Увеличение ассортимента 

предлагаемой продукции в 

сторону соответствия 

качество-цена 

Влияние 

социальных 

предпочтений и 

требований 

времени  

Низкое

  

Потребители стремиться 

приобрести продукцию 

соответствующую его 

ожиданиям и 

потребностям.  

Компания должна 

удовлетворят ожидания и 

потребности потребителя, а 

также соответствовать 

требованиям времени, тогда 

потребитель будет 

заинтересован в продукции. 

Технологический фактор 

Фактор Вероятность Проявление Возможные ответные меры 

НТП в сфере 

торговых 

предприятии.  

Высокая

  

Совершенствование 

способов продаж: 

автоматизация 

процессов продажи 

товаров; 

-торговля через 

интернет 

Компьютеризация учета 

розничной продажи 

обеспечит непрерывный 

контроль за ходом 

реализации товаров и 

выдачей заказов на 

пополнение и поддержание 

торгового ассортимента в 

оптимальных размерах. 

Все больше людей 

совершают покупки в 

Интернет-магазина. 

Повсеместное 

внедрение сети 

Интернет  

Высокое

  

Увеличение значимости 

официального сайта и 

интернет 

информирования 

Развитие интернет сайта 

компании. 
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клиентов.  

 

 

 

Выводы по разделу два 

 В целом рассмотренные показатели финансовой деятельности предприятия 

свидетельствуют о среднем уровне финансовой устойчивости ООО «Лента. 

Компания имеет много долгов перед поставщиками и подрядчиками, перед 

персоналом организации, прочими кредиторами. 

В целях привлечения новых клиентов возможны следующие рекомендации: 

 усилить слабые стороны (проведение маркетинговых исследований по 

изучению новых каналов сбыта; развитие рекламы через средства массовой 

информации, увеличение значимости официального сайта и интернет 

информирования клиентов; применение современных методов мотивации труда); 

 использовать возможности - поставка качественного товара для 

привлечения новых клиентов; рост доходов населения приведет к повышению 

спроса, который может быть удовлетворен благодаря расширению ассортимента и 

увеличения объема продаж;  

 устранить угрозы (тщательнее готовить  предложения для клиентов; 

улучшение отношений с поставщиками и поиск новых решений по сокращению 

издержек на  доставку товара; поиск наиболее выгодных поставщиков и 

установление с ними доверительных взаимовыгодных отношений). 
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3 АНАЛИЗ МАРКЕТИНГА 

3.1Анализ ценовой политики  

Одним из важнейших направлений маркетингового анализа является ценовая 

политика предприятия на товарных рынках. Цены обеспечивают предприятию 

запланированную прибыль, конкурентоспособность продукции, спрос на нее за  

счет цен реализуется конечная коммерческая цель, определяется эффективность 

деятельности всех звеньев структуры предприятия. 

При анализе обоснованности цен на продукцию предприятия важными 

вопросами являются: 

 насколько цены отражают уровень издержек; 

 реакция покупателей на изменение цен (эластичность спроса); 

 применяется политика стимуляционных цен; 

 привлекательность цены по сравнению с ценами конкурентов; 

 отличие политики ценообразования на данном предприятии от ценовой 

политики конкурентов; 

 действия предприятия при изменении цен конкурентными фирмами; 

 государственная политика в области ценообразования на аналогичные 

товары 

Сеть супермаркетов «Лента» применяет такой тип ценовой стратегии как 

стратегия низких цен или стратегия ценового прорыва. Она особенно эффективна 

при высокой эластичности спроса по цене и применяется, в том числе, с целью 

увеличения доли рынка своего товара. Такой вариант целесообразен, если затраты 

в расчете на единицу продукции быстро сокращаются с ростом объема продаж. 

Низкие цены не стимулируют конкурентов создавать подобный товар, так как в 

такой ситуации они дают низкую прибыль.  

Супермаркеты  «Лента» используют традиционные для большинства 

продуктов стратегии позиционирования. Они отдают приоритет стратегии «цена-

качество». По довольно низкой цене они предлагают практически все виды 
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товара. Установление низких цен за счёт минимизации транзакционных издержек, 

так как он работает только с крупнейшими компаниями-поставщиками,  и  за счет 

больших закупок снижают цены практически до возможного минимума. 

Продукты питания поставляются напрямую самими производителями, что 

упрощает процедуру приемки, обеспечивает постоянную свежесть товара и делает 

возможным выпускать товар в продажу по минимальным ценам. Это также 

способствует получению большей доли прибыли по сравнению с конкурентами, 

лучшей реакции на рост себестоимости и привлечению потребителей, 

ориентирующихся на уровень цен. 

Принцип ценообразования 

При формировании цен в «Ленте» используется активный подход – цены 

устанавливаются  в рамках политики управления сбытом с целью достижения 

наиболее выгодных объемов продаж, средних затрат на производство и целевого 

уровня прибыльности операций. 

Рассматриваемый гипермаркет обычно применяет три способа 

ценообразования: по издержкам, на основе рыночной стоимости,  на основе 

спроса. То есть конечная цена на товар формируется на основе закупочной цены с 

прибавлением процентов от издержек, прибыли и колебания цен конкурентов, 

учитывая спрос на данный товар. 

При затратном методе ценообразования “ издержки плюс” в качестве 

отправной точки принимают фактические затраты на производство и реализацию 

товаров. Недостаток этого метода в том, что величину удельных затрат на 

единицу продукции, которая должна быть основой цены, невозможно определить 

до того, как цена будет установлена. 

Формирование диапазона цен 

Конечная цена товаров формируется на основе закупочной цены с 

прибавлением процентов от издержек, прибыли и колебания цен конкурентов, 

учитывая спрос на данный вид товара. В зависимости от различного уровня этих 

показателей наценка на товар может составлять от 3% до 45% от закупочной 
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цены. Если какой-нибудь поставщик, предлагает разместить товар в 

гипермаркете, то наценка будет приблизительно одинаковой на все товары. Затем 

в зависимости от продаж наценка может либо увеличиваться, либо уменьшаться. 

Наблюдается процесс формирования наценки по группе товара. На данном этапе 

для повышения продаж и интереса к магазину необходимы так называемые 

«завлекающие товары», которыми могут быть как недорогие вина и водки, так и 

недорогие всевозможные сопутствующие товары. В каждом гипермаркете 

«Лента» можно приобрести карту покупателя, которая даст возможность 

приобретать товары со скидкой. Информация об этих товарах представлена в 

каталоге «Лента». Каталог обновляется, как правило, один раз в две недели.  

 Ценовая стратегия. Эластичность спроса на товар к изменению цены 

Цена на товары гипермаркетов «Лента» может изменяется  вследствие 

следующих основных факторов: 

 в пределах колебания цен у конкурентов; 

 при изменении цен поставщиков; 

 в пределах инфляции. 

Анализ продаж показал,  что спрос на товары гипермаркетов «Лента» не очень 

эластичный, так как маленькие изменение в цене не могут заставить покупателя 

больше не покупать этот продукт или покупать его у конкурента. 

Набор характеристик товара Лента,  делающих его конкурентоспособным: 

 расположение фирменных магазинов; 

 ассортимент предлагаемого товара; 

 возможность расплатиться за покупки, как наличными, так и банковской 

карточкой; 

 у каждого гипермаркета располагается просторная бесплатная парковка, на 

которой всегда найдется место для автомобиля; 

 покупки в тележке можно подвезти прямо к своему автомобилю; 

 гипермаркет работает только с крупнейшими компаниями–поставщиками; 
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 продукты питания поставляются напрямую самими производителями, что 

упрощает процедуру приемки, обеспечивает постоянную свежесть товара и делает 

возможным выпускать товар в продажу по минимальным ценам; 

 владельцам карты постоянного покупателя предлагается до 200 новых 

наименований ассортимента каждые две недели по специальной цене со скидкой 

40% . 

Характеристики, увеличивающие конкурентоспособность и не влияющие на 

конкурентоспособность 

Увеличивающие: 

 различия в стратегии конкурентов, а именно, предлагающих минимум услуг 

по минимальным ценам; 

 достаточное количество обученного персонала в торговом зале; 

 наличие униформы и бейджей у персонала; 

 покупателям с малышами предоставляются специально оборудованные 

детскими сиденьями тележки; 

 постоянные рекламные акции, розыгрыши. 

Не влияющие: 

 количество обслуживающего персонала, потому что по большому счету 

потребители обслуживают себя сами; 

 интерьер гипермаркета или отдела; 

 современная система видеонаблюдения. 

Основные недостатки 

 Несмотря на то, что в гипермаркетах много касс, основным недостатком 

считается большая очередь на них. 

Соотношение цены и качества выгодно отличает «Ленту» от конкурентов: 

 цена – качество по доступной цене и привлекательные акции; 

 ассортимент продуктов питания – ориентирован на потребности клиента; 

 ассортимент непродовольственных товаров  – ориентирован на 

потребности семьи; 
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 свежие продукты и собственное производство  – широкий выбор свежих 

продуктов и продукции собственного производства высокого качества; 

 продукты местного производства – предложение продуктов местных 

товаропроизводителей; 

 продукты собственных торговых марок – большой выбор продуктов под 

брендом «Лента» и «365 дней» в основных товарных категориях. 

Анализ системы маркетинга ООО «Лента» позволил  выявить следующие 

недостатки:  

 недостаточно тщательное планирование рыночных цен; 

 резервы снижения реализационных цен не выявляются, калькулирование 

себестоимости при определении цен реализации осуществляется неэффективно; 

 применение затратного метода может привести к слишком высоким ценам 

на слабых рынках, либо к слишком низким на сильных рынках;  

 затратный метод не связан с текущим спросом и недостаточно учитывает 

потребительские свойства производимой и реализуемой продукции;   

 цены на производимые полуфабрикаты растут за счет увеличения 

стоимости первичного сырья;  

 используемая ценовая стратегия неэффективна и ведет к снижению 

прибыли от продаж. 

 

3.2 Анализ рентабельности  

Рентабельность – это один из показателей, характеризующий экономическую 

эффективность работы предприятия. Рентабельность представляет собой такое 

использование средств, при котором организация не только покрывает свои 

затраты доходами, но и получает прибыль. Показатели рентабельности приведены 

в таблице 14. 
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Таблица 14 – Показатели рентабельности 

Наименование показателя 2013 год 2014год 2015 год 

Изменения (+, -) 

2014- 

2013 
2015 -2014 

1 2 3 4 5 6 

Рентабельность продаж, % 15,96 22,54 22,28 6,58 -0,26 

Рентабельность активов, % 
7,75 7,20 5,71 

-0,55 -1,49 

Рентабельность совокупного 

капитала, % 

37,69 

 

39,71 29,03 
2,08 -10,68 

Рентабельность собственного  

капитала, % 
30,88 33,06 22,77 2,18 -10,28 

 

Снижение рентабельности продаж  в 2015 году является неблагоприятной 

тенденцией и возможно  по следующим  причинам: инфляционный рост затрат 

опережает выручку, снижение цен, изменение структуры ассортимента продаж, 

увеличение норм затрат. Для исправления положения необходимо 

проанализировать вопросы ценообразования на предприятии, ассортиментную 

политику, существующую систему контроля затрат. 

Рентабельность активов отражает эффективность оперативной деятельности 

предприятия и использования инвестированного капитала. Поэтому падение 

данного показателя является тревожным сигналом для бизнеса. Использование 

модели Дюпона делает очевидным две причины падения рентабельности активов 

- снижение рентабельности продаж и уменьшение оборачиваемости.  

Снижение показателя рентабельности совокупного капитала в 2015 году 

свидетельствует  о неэффективности использования активов: запасов, денежных 

средств, оборудования и т.д. Снижение показателей рентабельности предприятия 

связано со снижением цен на продукцию предприятия. Подобное снижение цены 

преследовало две цели: привлечение клиентов и стимулирование роста объема 

продаж за счет увеличения количества продаваемых товаров, а также укрепление 

имиджа предприятия как поставщика недорогого и качественного товар. 
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Динамика рентабельности приведена на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13 – Динамика рентабельности 

 

3.3 Разработка проекта совершенствования системы маркетинга 

Анализируя деятельность ООО «Лента», можно сделать следующий вывод - 

предприятие имеет будущее и способно конкурировать. В результате 

проведенного анализа маркетинговой деятельности исследуемого предприятия 

были выявлены определённые недостатки. 

Анализ стратегии продвижения товара 

Работая в области товарной политики, предприятие стремится повышать 

конкурентоспособность продукции, разрабатывать свою торговую марку, 

оптимизировать товарный ассортимент. Анализируя свои позиции, предприятие 

решает вопрос о собственном позиционировании, т.е. придание своему товару  

индивидуальности и узнаваемости. Однако, необходимо более настойчивое 

предложение самого товара и его имиджа, которое позволит целевому сегменту 

рынка: четко понять содержание предложения и репутацию предприятия   и 

понять его отличие (преимущество) от конкурентов. Позиционирование даст 

возможность определить характер восприятия предприятия целевыми 
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покупателями. Но для определения положения товара на рынке необходимо 

понимание того, как потребители, к которым предприятие  обращается, 

определяют для себя ценность, на чем основывается их выбор с учетом 

предложения конкурентов, оценивать внешнюю среду предприятия. Кроме того, 

предприятием не проводится анализ использования своих ресурсов с целью 

оптимизирования действий по использованию внешних факторов. 

В области ценовой политики предприятия  «Лента» выявлены следующие 

недостатки. Предприятие не является  лидером на рынке, ему принадлежит 

небольшая его доля. Но предприятие стремится иметь  высокую долговременную 

прибыль и идет на максимально возможное снижение цен. Вариантом данной 

цели является стремление добиться приращения доли рынка. С учетом этого оно 

формирует цену и маркетинговые мероприятия. Что касается завоевания 

лидерства по показателям качества товара, то предприятие может и должно 

поставить себе цель добиться, чтобы его товар был самым высококачественным 

на рынке. Для того чтобы применить на практике ООО «Лента» ту или иную 

ценовую политику, надо повседневно следить за складывающимся уровнем цен в 

сегменте. Предприятию необходимо применять различные методы расчета цен - 

затратные, экономические или рыночные методы ценообразования. 

Анализ сбытовой деятельности предприятия ООО «Лента».  

Проведение сбытовой политики требует повышения эффективности 

деятельности всех подразделений и, в конечном итоге, подчинение всех 

элементов жизненного цикла продукции интересам рынка. У предприятия ООО 

«Лента» отсутствуют необходимые штатные единицы, призванные решить 

следующие важнейшие задачи: разработка краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной стратегии сбыта; исследование факторов, определяющих структуру 

и динамику потребительского спроса на товары  и конъюнктуру рынка; изучение 

спроса на товары и услуги,  разработка долгосрочных, среднесрочных и 

краткосрочных прогнозов потребности в товаре; исследование потребительских 

свойств продукции, предъявленных к ним покупательских требований; 
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ориентация разработчиков и производства на выполнение требований к товару; 

стимулирования сбыта продукции. 

Коммуникационная политики предприятия ООО «Лента» 

ООО «Лента» использует несколько видов рекламы. Информативная реклама 

используется для информирования потребителей о новых продуктах с целью 

создания первоначального спроса. Побудительная реклама используется для 

создания у выбранного сегмента потребителей спроса на какой-то продукт путем 

внушения потребителям, что рекламируемый продукт является наилучшим в 

рамках имеющихся у них средств. В ООО «Лента» не активно используется 

имиджевая реклама, она также необходима, как и другие виды рекламы, кроме 

того, предприятие не использует рекламу на радио, в газетах, в то время как 

данный вид рекламы очень эффективен. 

На основании результатов маркетингового исследования, для повышения 

эффективности деятельности предприятия Лента за счет совершенствования 

маркетинга можно сформулировать следующие предложения в рамках таких 

элементов концепции маркетинга, как товарная, ценовая, сбытовая и 

коммуникационная политики, а именно: 

1.Предложения  в рамках товарной политики.  

В связи с большой конкуренцией в регионе предприятию  ООО «Лента», 

формируя свою товарную политику, необходимо: 

 предлагать покупателю товар, отличающийся надежностью, 

долговечностью, эстетичностью внешнего вида; 

 обеспечить конкурентоспособность товара, ориентировав его на широкие 

слои потребителей; 

 обеспечить наличие в торговых точках широкого и устойчивого 

ассортимента услуг, обеспечивающих удовлетворение спроса покупателей. 

2.Предложения  в рамках ценовой политики  ООО «Лента»: 

 при установлении цен  использовать метод маркетингового 

ценообразования; 
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 применять установление цен на основе маркетингового подхода; 

 предлагается сотрудничать с поставщиками, имеющими более низкие цены 

на сырье; 

 рекомендуется изменить ценовую политику, разработать собственную, 

наиболее приемлемую для себя на основе имеющихся различных ценовых 

стратегий. 

 реализация экономического интереса предприятия на основе 

удовлетворения максимального платежеспособного спроса потребителей 

(проведение анализа цен на продукцию конкурентов); 

 разработка стратегии формирования цены, проанализировав все внешние 

факторы, влияющие на решения; 

 проведение поддержки малоимущих слоёв населения, путём предложения 

им рассрочек платежей. 

3.Проведение мероприятий в рамках сбытовой политики: 

 обеспечение долговременной рыночной устойчивости предприятия, 

используя маркетинговые исследования рынка и деятельности конкурентов по 

прилагаемой анкете ( см. приложение А); 

 выбор каналов сбыта и учёт того, какие каналы сбыта используют 

конкуренты, доступность рынка, периодичность совершения покупок 

потребителями, стоимость хранения запасов и многие другие критерии оценки; 

 участие в торговых ярмарках и выставках, маркетинговые исследования 

рынка ; 

 совершенствование ассортимента на основе маркетингового анализа и 

выявления видов товара, не пользующихся спросом и/или морально устаревших  

и их замены перспективными товарами; 

 использовать стимулирование сбыта ( дисконтные карты, акции, лотереи и 

другие системы) . 

Для улучшения сбыта необходимо: 

 обеспечить мониторинге рынка и конкурентов;  
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 регулярно обновлять ассортимент продукции и услуг; 

 обеспечивать удовлетворенность конечных потребителей, клиентов и 

партнеров; 

 развитие систем управления всеми аспектами операционной деятельности. 

4.Проведение мероприятий в рамках коммуникационной политики: 

 повышение качества рекламно-информационных материалов и 

сопроводительной документации, предоставление в них не только информации 

непосредственно о товарах, но дополнительных видов услуг и сервиса; 

 использование  рекламы в средствах массовой информации на радио и в 

газетах; 

 разработка и выпуск в рекламном агентстве полиграфической продукции 

(календари, сувениры) для размещения их в торговых точках.  

 создание различные программы, привлекающие потенциального клиента, 

участие в семинарах, выставках; 

 проведение дегустаций  продукции. 

 И, что очень важно - заниматься спонсорством, лоббированием, 

благотворительностью. 

Для улучшения работы предлагается создать план маркетинга. План 

маркетинга - документ, охватывающий все стороны деятельности компании или 

её структурных подразделений в области маркетинга на определённый период 

времени, в котором определены основные цели компании в области сбыта и её 

задачи в области исследования рынка, повышения конкурентоспособности и 

организации продвижения продуктов на рынок.  

 Назначение плана маркетинга: план действий по маркетингу должен быть 

составлен с целью увеличения роста объёмов продаж, доли рынка и.повышения 

конкурентоспособности фирмы. Пример плана маркетинга предприятия ООО 

«Лента» (см. таблицу 15).  
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Таблица 15 – план маркетинговых действии и сроки их реализации 

Мероприятия Срок исполнители 

Разработка системы определения 

эффективности мероприятий.  

 ежеквартально 

  

 привлечение маркетинговой 

службы 

Анализ изменения объемов продаж. 

  

 ежеквартально 

  

 товаровед 

Анализ изменения скорости продаж. 

   

 ежеквартально товаровед 

Анализ движения определенных групп 

товаров.   

 ежеквартально 

  

 товаровед 

информация о магазинах (ср. объем 

продаж)   

 ежеквартально 

  

 привлечение маркетинговой 

службы 

информация об оптовиках (где, 

сколько, что берут, связь)   

 ежемесячно    привлечение маркетинговой 

службы 

Анализ движения товаров.  ежемесячно   товаровед 

Анализ продаж товаров    ежемесячно   товаровед 

Мероприятия по закупке товаров  ежемесячно   товаровед 

Мероприятия по снижению запасов 

неликвидов.   

 еженедельно 

  

 товаровед 

Мероприятия по позиционированию 

прилавка. 

 ежедневно   продавцы 

Определение формы прайс-листов: 

  

 ежемесячно    привлечение маркетинговой 

службы 

Установление системы скидок:  руководитель 

накопительные    постоянно  

утренние    постоянно    

разовые по усмотрению 

руководителя 

 

индивидуальные по усмотрению 

руководителя 

 

 

Таблица 16 – План маркетинговых исследований 

Перечень маркетинговых 

исследований   

 Цель маркетинговых 

исследований   

 Исполнитель 

Исследование конъюнктуры 

рынка   

 Повышение эффективности 

планирования объема  

Маркетинговая служба. 

Изучение системы 

информирования 

руководства 

Повышение  

 эффективности работы  

 системы управления 

Информационный отдел 

Замер  

 потенциальных 

возможностей рынка 

Повышение  

 эффективного планирования 

деятельности 

Маркетинговый отдел 

Изучение реакции на новый 

товар и его потенциал 

Снижение рынка или 

выведение  

 нового товара на рынок 

Отдел маркетинга 
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3.4 Оценка эффективности мероприятий по совершенствованию системы  

маркетинга 

Проведем расчет экономической эффективности продвижения продуктов ООО 

«Лента»за счет рекламы на радио, в газете  и проведение дегустации. 

Реклама «ООО» Лента в течение 30 дней звучит2 минуты 2 раза в дневное 

время: на «Европа плюс», на «Дорожное»радио, на“Наше радио”. Прейскурант 

цен см. приложение Б. 

 

 

Рассчитаем стоимость затрат на рекламу на «Дорожное» радио: 

 

Зрд=Змд*Км*Кд,                                                       (1) 

 

где Зрд - затраты на рекламу в день; 

Змд - затраты на минуту рекламного времени  

Км - количество рекламных минут ООО ТК «Лента»; 

Подставив значения, получим: 

Затраты на рекламу на радиостанции «Авторадио» будут: 

Зрд= 7 140 *3*3= 42840 руб. 

Далее рассчитаем затраты на рекламу на радиостанции «Европа плюс»: 

Зрд=10200*3*3=91800  руб. 

Далее рассчитаем затраты на рекламу на радиостанции «Наше радио»: 

Зрд= 77976   руб. 

Таким образом, затраты на рекламу на радио будут: 

ЗРобщ=42840+918000+77976 =212616 руб. 

Для использования печатной рекламы  предлагаем  использовать текстовую 

(до 20 слов) в рекламно-информационных газетах: "Метро 74" , «Соседи», 

«Итоги». 
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Реклама будет размещена по одному объявлению в каждом из 

нижеперечисленных газетных изданий. Расценки на рекламу в данных изданиях 

представлены в приложенияхБ,В,Г. 

Период проведения рекламной кампании составляет 60 дней. 

Рассчитаем стоимость печатной рекламы  

 

З рп= СТоб* К,                                                         (2) 

 

где З - затраты на рекламу в прессе; 

СТоб - стоимость рекламного объявления; 

К - количество выпусков издания. 

Подставив значения, получим: 

Стоимость печатной рекламы в издании «Метро 74»: 

З рп=14*20*8= 2240  руб. 

Далее по аналогии рассчитаем стоимость рекламы в издании «Соседи»: 

З рп=2400 руб. 

Далее по аналогии рассчитаем стоимость рекламы в издании «Итоги»: 

З рп= 2080 руб. 

Рассчитываем общие затраты на рекламу в прессе: 

ЗПобщ=2240 +2400+2080=6720  руб. 

где ЗПобщ - общие затраты на рекламу в прессе. 

Рассчитываем общие затраты на рекламу на радио и в прессе: 

ЗРобщ+ЗПобщ=212616+6720= 219336  руб. 

Далее рассчитываем стоимость дегустаций. Для проведения дегустаций 

торговый комплекс «Лента» нанял трех дополнительных сотрудников, назначив 

им заработную плату в размере 10000 руб. Также предприятие оплачивало им 

дорогу до мест проведения дегустаций и обратно. Стоимость проезда в одну 

сторону составляет 20 руб. Время проведения дегустации составляет 30 дней. 

Следовательно общие затраты на дорогу рассчитываем так: 



80 

 

Здор=(20*2)*3*30=3600 руб. 

Общие затраты на проведение дегустаций рассчитываем следующим образом: 

ЗДЕГобщ=10000*3+3600=33600 руб. 

где ЗДЕГобщ - общие затраты на дегустацию товара.  

Затраты на поиск поставщиков включают в себя оплата транспорта, оплата 

телефонных переговоров, почтовые расходы, оформление документации, счетов, 

контроль поступивших материалов (см. таблицу17).  

 

Таблица 17 - Затраты на поиск поставщиков 

Статья затрат Сумма (руб.) 

Транспорт  20000 

Телефонные переговоры 500 

Оформление документации  500 

Контроль поступивших материалов 1000 

ИТОГО 22000 

 

Таким образом, затраты на поиск поставщиков будут: ЗПОСТ=22000 руб. 

Итак рассчитывает сумму всех затрат на внедрение вышеописанных 

мероприятий: 

 

ЗМ=ЗРобщ+ ЗДЕГобщ+ЗПОСТ,                                         (3) 

 

где ЗМ - затраты на предложенные мероприятия 

Подставив значения, получим: 

219336+33600+22000=274936  руб. 

Затраты на внедрение вышеописанных мероприятий составляют 274936  руб. 

Далее рассчитаем сумму экономического эффекта.  

Для этого вычислим среднюю чистую прибыль за период с 2013 по 2015 гг.: 

ЧП ср.=(ЧП.2013 +ЧП.2014 ЧП.2015)/3=8419021 руб. 
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Так как ООО ТК «Лента» планирует увеличить объемы продаж на 10% по 

сравнению с предыдущим  годом, то средний показатель чистой прибыли будет 

выглядеть: 

           ЧП2016= ЧП ср.+ ЧП ср.* 10/100=8419021+841902,1=9260923,1 руб. 

где ЧП2016 - средняя чистая прибыль ООО ТК «Лента» за 2016 г. 

Рассчитаем среднюю чистую прибыль за месяц: 

ЧП м=ЧП/12= 771743,592 руб. 

 Далее рассчитаем срок окупаемости от предложенных маркетинговых 

мероприятий: 

 

Э = Р : З,                                                              (4) 

 

где Р – результаты, Р – затраты. 

Э – экономический эффект от предложенных маркетинговых мероприятий. 

Э=771743,592/274936=2,8. 

 Предложенные мероприятия  окупят себя за 2,8 года, что является не очень 

длительным сроком окупаемости. Эти мероприятия позволят привлечь 

покупателей, а соответственно, увеличить прибыль данного торгового 

предприятия на 10%,что свидетельствует о  повышении эффективности 

деятельности предприятия Лента за счет совершенствования маркетинга. 

Выводы по разделу три 

Анализ системы маркетинга предприятия позволил выявить недостатки и 

разработать  маркетинговые мероприятия  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная дипломная работа посвящена анализу и совершенствованию 

маркетинга торгового предприятия ООО ТК «Лента» с целью  повышения 

эффективности его деятельности.  

В результате выполнения дипломной работы выяснено, что торговое 

предприятие ООО «Лента» - одно из крупнейших предприятий, способное решать 

вопросы комплексного подхода к обслуживанию своих клиентов, основным 

видом деятельности которого является продажа широкого ассортимента 

продовольственных и промышленных товаров. Торговое предприятие «Лента» – 

растущее и перспективное предприятие, уделяет особое внимание улучшению 

качества обслуживания всех категорий своих клиентов и совершенствованию 

системы продаж товаров и услуг. 

В первом  разделе дипломной работы рассмотрены теоретические основы 

системы маркетинга и выявлены  особенности применения инструментов 

маркетинга в сфере торговли. Отмечено, что подбор наиболее подходящей 

комбинации инструментов для реализации целей маркетингового плана – 

важнейшая задача в достижении главной цели предприятия. 

Во втором разделе дипломной работы дана характеристика и проведен анализ 

основных показателей хозяйственно–финансовой деятельности  ООО «Лента» за 

2013-2015 гг. Анализа финансового состояния ООО «Лента» показал, что в 

составе имущества предприятия  недостаточно собственных оборотных средств,  

высокий уровень дебиторской и кредиторской задолженности.  Неустойчивое 

финансовое состояние свидетельствует о неэффективном управлении капиталом. 

Снижение показателей деловой активности свидетельствуют  о  влиянии  

инфляционного процесса и усилением конкуренции магазинов. Введение новых 

гипермаркетов в Челябинске отразилось на показателях финансовой деятельности 

предприятия.  
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Для повышения эффективности функционирования ООО «Лента», 

разработаны мероприятия по совершенствованию системы маркетинга, 

обеспечивающие эффективную экономическую жизнедеятельность в условиях 

рыночной экономики. 

 При  проведении SWOT–анализ выявлены сильные и слабые стороны 

предприятия. Результаты SWOT–анализа показали, что у ООО «Лента» не 

усовершенствован процесс проведения товарной политики, не очень надежные 

поставщики товарной продукции, что свидетельствует о высоком проценте 

бракованного товара, не достаточная организация рекламной деятельности 

На основании проведенного PEST–анализа сделаны выводы о потенциале 

развития предприятия, кроющегося в устранении слабых сторон, умелом 

использовании возможностей и учете угроз.  

В  третьем разделе дипломной работы  проведен анализ системы маркетинга 

ООО «Лента», выявлены недостатки и  разработан проект совершенствования 

системы  маркетингав частности: предложен маркетинговый инструмент для 

повышения эффективности деятельности предприятия Лента.повышения  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ОБРАЗЕЦ АНКЕТЫ ПОКУПАТЕЛЯ 

 

Уважаемые друзья, мы рады приветствовать Вас в качестве покупателей  

ООО «Лента»! 

Стремясь к наивысшим стандартам обслуживания клиентов, улучшению 

качества работы, ООО «Лента» предлагает Вам ответить на нижеприведённые 

вопросы. Ваши ответы помогут специалистам нашей фирмы повысить уровень 

обслуживания клиентов. 

1. Из каких источников Вы узнали об ООО ««Лента»? 

- реклама в СМИ 

- наружная реклама 

- от знакомых 

- другое___________________________________________ 

2. Давно ли Вы знаете об ООО ««Лента»»? 

- менее года 

- от 1 до 3 лет 

- более 3 лет 

3. Что повлияло на Ваш выбор данного гипермаркета? 

- лучшие условия обслуживания 

- совет знакомых 

- имидж компании 

- удобно расположен 

- реклама 

- зашел случайно 

- другое___________________________________________ 

4. Какие еще магазины, занимающиеся реализацией продовольственных и 

промышленных  товаров, Вы посещали? 

- Ашан 
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Продолжение приложения А 

 -Пятерочка 

-Магнит 

-Перекресток 

- другие___________________________________________ 

5. Пожалуйста, проланжируйте ниже названные магазины в соответствии с 

Вашим предпочтением. (Поставьте 1 компании, которая занимает 1 место, 2-3 

место…) 

- ООО «Лента» 

- Ашан 

-Пятерочкв 

-Магнит 

-Перекресток 

- другие___________________________________________ 

6. Оцените ассортимент предлагаемых фирмой ООО «Лента» товаров? 

-широкий 

-средний 

-узкий 

7. Как Вы считаете, по сравнению с другими фирмами цены в ООО 

«Лента»: 

- низкие 

- высокие 

- приемлемые 

8. Чувствительны ли Вы к скидкам? 

- да 

- нет 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

9. Ваш пол? 

- Мужской. 
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Окончание приложения А 

- Женский 

10. Ваш возраст? 

- до 15 лет 

- 16-25 лет 

- 26-35 лет 

- 36-50 лет 

- более 50 лет 

11. Ваше образование? 

- среднее 

- среднее специальное 

- высшее 

- имею ученую степень 

12. Сколько человек в Вашей семье? …………………. чел. 

13. Сколько детей в Вашей семье?....................................чел. 

14. Каков средний доход на одного члена Вашей семьи в месяц? 

- до 3000 руб. 

- 3001-5000 руб. 

- 5001-7000 руб. 

- 7001-10000 руб. 

- более 10000 руб. 

Благодарим Вас за ответы! 

Мы рады видеть Вас в нашем гипермаркете! 

эффективности деятельности предприятия Лента. 
факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в 

настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии 
предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое бу дущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-

строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Так им о бразом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет боль шое будущее. Эко-
технологии предполагают учет факторов размещения, офо рмления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизац ии отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации от ходов. Таким 

образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом,  эк о-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет боль шое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления , составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое  будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления,  составления меню,  технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое  

будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гост иничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизаци и 
отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое бу дущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплекс ов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет 

большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размеще ния, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии 
утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов разме щения, оформления,  составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-

технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, 
технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением 

эко-технологий имеет большое бу дущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления  

пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления,  составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных к омплексов с применением  эк о-технологий име ет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с 
приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления,  составления меню, технологии 

приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных комплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размеще ния, оформления, составления ме ню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-т ехнологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных 
комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое бу дущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  

технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом,  эк о-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им о бразом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом,  эк о-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство 

гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое  будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизац ии отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов разме щения, оформления,  составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размеще ния, оформления,  составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет боль шое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления,  
составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления,  составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов . Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  

Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строит ельство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления,  составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размеще ния, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения ,  
оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое бу дущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает 

обороты.  Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размеще ния, оформления,  составления меню,  технологии приготовле ния пищи,  технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с примене нием эко-технологий имеет большое  будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, те хнологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое  будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления,  составления меню, технологии приготовления  пищи, технологии утилиза ции отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет боль шое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов 
размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее 

время набирает оборот ы. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Т аким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет 

факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое бу дущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в 
настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии 

предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-
строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технол огии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет боль шое будущее. Эко-

технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гост иничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации от ходов. Таким 

образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом,  эк о-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет боль шое бу дущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления , составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплекс ов с приме нением эко-технологий имеет большое  будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления,  составления меню,  технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое  
будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизаци и 

отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет 
большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размеще ния, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии 

утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов разме щения, оформления,  составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-
технологий имеет большое бу дущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплекс ов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, 

технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизац ии отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением 

эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления  
пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления,  составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий име ет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с 

приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое бу дущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления,  составления меню, технологии 
приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных комплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Так им о бразом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размеще ния, оформления, составления ме ню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-т ехнологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных 

комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  

технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом,  эк о-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом,  эк о-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство 
гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое  будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов разме щения, оформления,  составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размеще ния, оформления,  составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет боль шое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления,  

составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое бу дущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления,  составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов . Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  
Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строит ельство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления,  составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размеще ния, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизац ии отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных комплексов с применением  эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения ,  

оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технол огии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает 
обороты.  Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размеще ния, оформления,  составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с примене нием эко-технологий имеет большое  будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, те хнологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое  будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления,  составления меню, технологии приготовления  пищи, технологии утилиза ции отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет боль шое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов 

размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое бу дущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее 

время набирает оборот ы. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Т аким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет 
факторов размещения, офо рмления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением  эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в 

настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии 
предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гост иничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-

строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое бу дущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплекс ов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет боль шое будущее. Эко-

технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким о бразом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации от ходов. Таким 
образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с приме нением  эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом,  эк о-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет боль шое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления , составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое  будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления,  составления меню,  технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое  

будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизаци и 
отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет 

большое бу дущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплекс ов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размеще ния, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии 
утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов разме щения, оформления,  составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-

технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, 

технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением 
эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое бу дущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления  

пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им о бразом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления,  составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий име ет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с 
приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением  эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления,  составления меню, технологии 

приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных комплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размеще ния, оформления, составления ме ню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-т ехнологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных 

комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  
технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом,  эк о-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое бу дущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом,  эк о-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство 

гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое  будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов разме щения, оформления,  составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размеще ния, оформления,  составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет боль шое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления,  
составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления,  составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов . Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  

Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таки м образом, эко-строит ельство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления,  составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размеще ния, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения ,  
оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое бу дущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает 

обороты. Строительство  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ПОСЕКУНДНЫЙ ПРАЙС РАДИО "ЕВРОПА ПЛЮС": 

Стоимость 1 секунды – 10 рублей 

 (время выхода рекламы с 06.00 до 24.00 часов каждый час на 19 и 35 минуте) 

Прайс-лист на пакетное предложение - радио «Европа плюс» 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Пакеты 

Количество 

прокатов и 

выходов 

Количест

во  

календар

ных дней 

Цена без 

скидки, 

рублей 

Скид

ка на 

пакет, 

% 

Цена со 

скидкой 

,рублей 

1.  

"Эконом"  

предоставляется всем 

клиентам, хронометраж 

роликов которых 

составляет не более 

00:20 секунд.                                                

60 прокатов  

2 выхода  

в день  

30  
12 000 

(10x20x60)  
15  10.200  

2. 

"Компакт"  

предоставляется всем 

клиентам, хронометраж 

роликов которых 

составляет не более 

00:20 секунд.                                                

120 

прокатов 

4 выхода  

в день 

30  

24 000 

(10x20x120

)  

30  16800  

3. 

"Оптимальный"  

предоставляется всем 

клиентам, хронометраж 

роликов которых 

составляет не более 

00:20 секунд.                                                

180 

прокатов 

6 выходов  

в день 

30  

36 000 

(10x20x180

)  

35  23400  

4. 

"Бизнес"  

предоставляется всем 

клиентам, хронометраж 

роликов которых 

составляет не более 

00:20 секунд.                                                

300 

прокатов  

10 выходов  

в день 

30  

60000 

(10x20x300

)  

40  36000  

6. 

"Бизнес - Vip"  

предоставляется всем 

клиентам, хронометраж 

роликов которых 

составляет не более 

00:20 секунд.                                                

540 

прокатов 

18 выходов 

в день 

30  

108 000 

(10x20x540

)   

50  54 000  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПОСЕКУНДНЫЙ ПРАЙС "ДОРОЖНОЕ" РАДИО: 

Стоимость 1 секунды – 7 рублей 

 (время выхода рекламы с 06.00 до 24.00 часов каждый час на 18 минуте) 

Прайс-лист на пакетное предложение – «Дорожное» радио 

повышения эффективности деятельности предприятия Лента. 
факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом , эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в 
настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии при готовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии 

предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-
строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет боль шое будущее. Эко-

технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации от ходов. Таким 

образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом,  эк о-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет боль шое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления , составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое  будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления,  составления меню,  технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое  
будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии при готовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизаци и 

отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет 
большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размеще ния, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии 

утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов разме щения, оформления,  составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-

технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, 
технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением 

эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления  
пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления,  составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий име ет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с 

приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления,  составления меню, технологии 
приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных комплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размеще ния, оформления, составления ме ню, технологии при готовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-т ехнологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных 

комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  

технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом,  эк о-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом,  эк о-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство 
гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое  будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов разме щения, оформления,  составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размеще ния, оформления,  составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет боль шое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления,  

составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления,  составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов . Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  
Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии при готовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строит ельство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления,  составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размеще ния, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения ,  

оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает 

обороты.  Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размеще ния, оформления,  составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с примене нием эко-технологий имеет большое  будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, те хнологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое  будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления,  составления меню, технологии приготовления  пищи, технологии утилиза ции отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет боль шое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов 
размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее 

время набирает оборот ы. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Т аким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет 
факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в 

настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии 
предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-

строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет боль шое будущее. Эко-

технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации от ходов. Таким 
образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом,  эк о-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет боль шое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления , составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое  будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления,  составления меню,  технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое  

будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизаци и 
отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет 

большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размеще ния, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии 

утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов разме щения, оформления,  составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-
технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, 

технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением 
эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления  

пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления,  составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий име ет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с 
приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления,  составления меню, технологии 

приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных комплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размеще ния, оформления, составления ме ню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-т ехнологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных 

комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  
технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом,  эк о-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом,  эк о-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство 

гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое  будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии при готовления  пищи,  технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов разме щения, оформления,  составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размеще ния, оформления,  составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет боль шое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления,  
составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления,  составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов . Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  

Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строит ельство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления,  составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размеще ния, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения ,  

оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает 
обороты.  Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размеще ния, оформления,  составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с примене нием эко-технологий имеет большое  будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, те хнологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое  будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления,  составления меню, технологии при готовления  пищи, технологии утилиза ции отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет боль шое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов 

размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее 
время набирает оборот ы. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Т аким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет 

факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в 
настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии 

предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-

строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет боль шое будущее. Эко-
технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации от ходов. Таким 

образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом,  эк о-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет боль шое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления , составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое  будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления,  составления меню,  технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое  
будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизаци и 

отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет 

большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размеще ния, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии 
утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов разме щения, оформления,  составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-

технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, 
технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое бу дущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением 

эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизац ии отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением  эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления  
пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления,  составления меню, технологии приготовления пищи, технол огии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий име ет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с 

приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления,  составления меню, технологии 

приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных комплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размеще ния, оформления, составления ме ню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-т ехнологий имеет большое бу дущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных 
комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  

технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом,  эк о-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения,  оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизац ии отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом,  эк о-строительство в настоящее время набирает обороты.  Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство 
гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое  будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления  пищи,  технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов разме щения, оформления,  составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размеще ния, оформления,  составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет боль шое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления,  

составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления,  составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов . Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты.  

Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строит ельство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое бу дущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления,  составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размеще ния, оформления, составления ме ню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает оборот ы. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения ,  
оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизац ии отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает 

обороты. Строительство  

 

№ 

п/

п 

Пакеты 

Количество 

прокатов и 

выходов 

Количест

во  

календарн

ых дней  

Цена без 

скидки, 

рублей 

Скидка 

на 

пакет,

% 

Цена со 

скидкой, 

рублей 

1.  

"Эконом"  

предоставляется всем 

клиентам, хронометраж 

роликов которых составляет 

не более 00:20 секунд.                                                

60 

прокатов  

2 выхода  

в день  

30  
8 400 

(7x20x60)  
15  7 140  

2. 

"Компакт"  

предоставляется всем 

клиентам, хронометраж 

роликов которых составляет 

не более 00:20 секунд.                                                

120 

прокатов 

4 выхода 

в день 

30  
16 800 

(7x20x120)  
30  11 760  

3. 

"Оптимальный"  

предоставляется всем 

клиентам, хронометраж 

роликов которых составляет 

не более 00:20 секунд.                                                

180 

прокатов 

6 выходов  

в день 

30  
25 200 

(7x20x180)  
35  16 380  

4. 

"Бизнес"  

предоставляется всем 

клиентам, хронометраж 

роликов которых составляет 

не более 00:20 секунд.                                                

300 

прокатов  

10 выходов  

в день 

30  
42 000 

(7x20x300)  
40  25 200  

6. 

"Бизнес - Vip"  

предоставляется всем 

клиентам, хронометраж 

роликов которых составляет 

не более 00:20 секунд.                                                

540 

прокатов 

18 выходов 

в день 

30  
75 600 

(7x20x540)   
50  37 800  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

ПРАЙС-ЛИСТ  НА ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 

50/50 РАДИО «ЕВРОПА ПЛЮС» И «ДОРОЖНОЕ» РАДИО 

№ 

п/п 
Пакеты 

Количе

ство 

прокат

ов и 

выходо

в 

Количес

тво  

календар

ных 

дней 

Цена без скидки 

,рублей 

Скидка на 

пакет, % 

Цена со 

скидкой,

руб. 

1.  

"Эконом"  

предоставляется всем 

клиентам, хронометраж 

роликов которых 

составляет не более 00:20 

секунд.                                                

30/30 

прокат

ов  

1/1 

выход 

в день  

30  
10 200 (7x20x30) 

(10x20x30) 
15  8 670  

2. 

"Компакт"  

предоставляется всем 

клиентам, хронометраж 

роликов которых 

составляет не более 00:20 

секунд.                                                

60/60 

прокат

ов 

2/2 

выхода  

в день 

30  

20 400  

(7x20x60) 

(10x20x60) 

30  14 280  

3. 

"Оптимальный"  

предоставляется всем 

клиентам, хронометраж 

роликов которых 

составляет не более 00:20 

секунд.                                                

90/90 

прокат

ов 

3/3 

выхода 

в день 

30  
30 600 (7x20x90) 

(10x20x90) 
35  19 890  

4. 

"Бизнес"  

предоставляется всем 

клиентам, хронометраж 

роликов которых 

составляет не более 00:20 

секунд.                                                

150/15

0 

прокат

ов  

5/5 

выходо

в  

в день 

30  

51 000 

(7x20x150) 

(10x20x150)  

40  30 600  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

ПРАЙС- ЛИСТ ПЕЧАТНАЯ РЕКЛАМА 

 



92 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ПРАЙС-ЛИСТ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ГАЗЕТ 

№ 

п/

п 

Название Тираж, экз 
Периодичность 

издания 
Распространение Цена 

1 -

информационна

я газета "Метро 

74" 

300000 еженедельник , 

день выхода 

четверг 

бесплатно по 

почтовым ящикам 

жителей г. 

Челябинска , 

фирменные стойки 

14 

руб./печатный 

знак 

130 руб./кв.см. 

2 Соседи 

 

400000 еженедельник , 

день выхода 

четверг 

бесплатно по 

почтовым ящикам 

жителей г. 

Челябинска, 

фирменные стойки 

15 

руб./печатный 

знак 

3 Итоги 

 

310000  еженедельник, 

день выхода 

четверг ,  

 

бесплатно по 

почтовым ящикам 

жителей г. 

Челябинска , 

фирменные стойки 

14 

руб./печатный 

знак 

от 130 

руб./кв.см. 
факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в 

настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им об разом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии 

предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологи и приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-

строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-

технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким 

образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет боль шое 

будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостинич ных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции 

отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологи и приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  применением эко-технологий имеет 

большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии 

утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, т ехнологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применение м эко-

технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, 

технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостинич ных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением 

эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления 

пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, с оставления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с 

приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии 

приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостинич ных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных 

комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, 

технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применение м эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство 

гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, 

составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполага ют учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им об разом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. 

Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии ути лизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отхо дов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, 

оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с  примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает  

обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов 

размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строит ельство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее 

время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления , составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет 

факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в 

настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с  примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии 

предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-

строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-

технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким об разом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отхо дов. Таким 

образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологи и приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с  примене нием эко-технологий имеет боль шое 

будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции 

отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет 

большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии 

утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, т ехнологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применение м эко-

технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, 

технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением 

эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления 

пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформле ния, с оставления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с 

приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отхо дов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологи и приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии 

приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных 

комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, 

технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применение м эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство 

гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, 

составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполага ют учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. 

Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, 

оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает 

обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостинич ных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов 

размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отхо дов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строит ельство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее 

время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления , составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет 
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предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостинич ных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-

строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологи и приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-

технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образ ом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким 

образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет боль шое 

будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции 

отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостинич ных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отхо дов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет 

большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии 

утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, т ехнологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применение м эко-

технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, 

технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостинич ных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением 

эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления 

пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, с оставления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с 

приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии 

приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных 

комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отхо дов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, 

технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  применение м эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство 

гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, 

составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполага ют учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. 

Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостинич ных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, 

оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает 

обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с  примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов 

размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строит ельство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее 

время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления , составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет 

факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в 

настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологи и приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии 

предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-

строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-

технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким 

образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет боль шое 

будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с  примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции 

отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет 

большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии 

утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню, т ехнологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применение м эко-

технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, 

технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением 

эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления 

пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, с оставления меню, технологии приготовления пищи, технологии  утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с 

приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостинич ных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии 

приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с  примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных 

комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, 

технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применение м эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство 

гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, 

составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполага ют учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. 

Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии ути лизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, 

оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает 

обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов 

размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостинич ных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строит ельство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее 

время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологи и приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления , составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет 

факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в 

настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации о тходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии 

предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии  утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-

строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостинич ных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-

технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким 

образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет боль шое 

будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции 

отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет 

большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии 

утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, т ехнологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применение м эко-

технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, 

технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии  утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением 

эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостинич ных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления 

пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, с оставления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных комплексов с 

приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии 

приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных 

комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им об разом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, 

технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применение м эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство 

гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, 

составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполага ют учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. 

Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, 

оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостинич ных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отхо дов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает 

обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с  приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов 

размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строит ельство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее 

время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления , составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет 

факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в 

настоящее время набирает обороты. Строительство гостинич ных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологи и приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии 

предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с  примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-

строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-

технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким 

образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают у чет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им об разом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостинич ных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет боль шое 

будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологи и приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции 

отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с  приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет 

большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии 

утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, т ехнологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им об разом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применение м эко-

технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостинич ных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, 

технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением 

эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления 

пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, с оставления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с 

приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии 

приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных 

комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, 

технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применение м эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство 

гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, 
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большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологи и приготовления пищи, технологии 

утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, т ехнологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с  примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных комплексов с применение м эко-

технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, 

технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением 

эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостинич ных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления 

пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, с оставления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с 

приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с  примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии 

приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных 

комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформле ния, составления меню, 

технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применение м эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство 

гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с  примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, 

составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполага ют учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. 

Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии ути лизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, 

оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает 

обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологи и приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов 
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эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления 

пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, с оставления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с 

приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления  меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии 

приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных 

комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, 

технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применение м эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство 
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гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, 

составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполага ют учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. 

Строительство гостинич ных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии ути лизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологи и приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, 

оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с  примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает 

обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов 

размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строит ельство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления  меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее 

время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления , составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет 

факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в 

настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии 

предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-

строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им об разом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-

технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким 

образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет боль шое 

будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции 

отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет 

большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостинич ных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии 

утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, т ехнологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применение м эко-

технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, 

технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением 

эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления  меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления 

пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, с оставления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостинич ных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с 

приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии 

приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных 

комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, 

технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им об разом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применение м эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство 

гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, 

составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполага ют учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. 

Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, 

оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления  меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает 

обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им об разом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостинич ных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов 

размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологи и приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строит ельство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее 

время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления , составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет 

факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в 

настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления  меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают у чет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии 

предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостинич ных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отхо дов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-

строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с  применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-

технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким 

образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предпола гают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет боль шое 

будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции 

отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологи и приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет 

большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с  применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов.  Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии 

утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, т ехнологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эк о-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применение м эко-

технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления  меню , технологии приготовления пищи,  технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают у чет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, 

технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостинич ных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню , технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с применением 

эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовле ния пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом,  эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных  комплексов с  приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления 

пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает  обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, с оставления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню,  технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Так им образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с применением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформле ния, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилиза ции отходов. Таким образом, эко-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных комплексов с 

приме нением эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню, технологии приготовления пищи, технологии утилизации отходов. Таким образом, эк о-строительство в настоящее время набирает обороты. Строительство гостиничных к омплексов с примене нием эко-технологий имеет большое будущее. Эко-технологии предполагают учет факторов размещения, оформления, составления меню 

 

 

 


