Читаем туристическую путевку
Толковый словарь туристических сокращений и аббревиатур
Цены
ADL - (ADULT) - Взрослый
AGE - Возраст
CHD - (CHILD) - Ребенок
PAX - Человек
SNGL - стоимость на человека в одноместном номере.
Одноместный номер или одноместное размещение. В отличие от "наших" пансионатов, подавляющее большинство
зарубежных отелей не имеют специальных номеров для одноместного размещения. Для размещения "одиночек"
предоставляется обычный двухместный номер соответствующей категории по цене размещения 2-х человек, минус
стоимость одного лишнего завтрака. Таким образом, одноместное размещение стоит в среднем около 90% от стоимости
всего DBL. Все это происходит оттого, что отели не хотят терять лишнюю прибыль, которую они получают при
размешении 2-х человек и считают, что одноместное размещение излишняя роскошь, в основном для путешествующих
бизнесменов, за которую нужно платить.
DBL - стоимость на человека в двухместном номере.
Двухместный номер или двухместное размещение с одной большой кроватью. Используется также по умолчанию просто
как термин для обозначения любого двухместного размещения, например в ценах.
TWN - Twin
Двухместный номер или двухместное размещение с двумя отдельными кроватями. Используется исключительно при
бронировании или в ваучерах для подчеркивания желания клиента в размещении на отдельных кроватях.
DBL+ EXT. BED - Двухместное размещение с дополнительной кроватью
EXB 1 - стоимость только третьего взрослого или ребенка старше 12 лет на дополнительной кровати с двумя взрослыми
в двухместном номере
EXB 2 - стоимость только на четвертого взрослого или ребенка старше 12 лет на дополнительной кровати с двумя
взрослыми в двухместном номере (всего в номере четыре человека)
TRPL - стоимость на каждого взрослого или ребенка в двухместном номере с дополнительной кроватью.
Трехместный номер или трехместное размещение или третий взрослый в двухместном номере. Как правило, заключается
в размещении третьего взрослого или ребенка перешедшего из более дешевой категории CHD для данного отеля (в
основном от 12 лет) на третьей дополнительной кровати или выдвижном (раскладывающемся ) диване, софе третьим в
DBL. Стоимость на третьего человека на дополнительном месте при этом составляет обычно 90% от стоимости человека
на основном месте DBL.
QDPL - Quadriple
Четырехместный номер или четырехместное размещение. Встречается крайне редко.
CHLD 1 - размещение одного ребенка до 12 лет с двумя взрослыми в двухместном номере на дополнительной кровати
CHLD 2 - размещение второго ребенка до 12 лет с двумя взрослыми в двухместном номере на дополнительной кровати
(всего в номере двое взрослых и двое детей)
ch - маленький ребенок, например 0-6 лет
CH - большой ребенок, в основном до 12 лет, но по ряду отелей до 15 лет
Sc - маленький ребенок + 1 взрослый
SC - большой ребенок + 1 взрослый
Dc - маленький ребенок + 2 взрослых
DC - большой ребенок + 2 взрослых
AGE - возраст детей
Обратите внимание на возраст детей в обозначениях:
CHLD - всегда стоимость на ребенка до 12 лет (не включительно)
CHLD (2-9) - стоимость на ребенка от 2 до 9 лет (не включительно)

Питание
ВО - без питания — только размещение в гостинице;
BB (Bed & Breskfast) - завтрак — режим питания, предполагающий завтраки в отеле проживания. Это может быть
шведский стол или континентальный завтрак (кофе + булочка + еще что нибудь);
HB (Half Board) — режим 2-разового питания в отеле. Обычно это завтрак и ужин, но в некоторых отелях может быть
завтрак и обед. Напитки за обедом и ужином обычно в стоимость не входят. Чаще всего шведский стол;
HB+ - Расширенный полупансион
FB (Full Board) - Полный пансион - режим 3-разового питания в отеле (завтрак + обед + ужин). Напитки за обедом и
ужином обычно в стоимость не входят;
FB+ - Расширенный полный пансион
All inc (AI ALL INCLUSIVE) – Все включено — режим, включающий не только 3-разовое питание, но и
дополнительные услуги, такие как легкий завтрак, закуски, легкий ужин. Напитки входят в стоимость. Иногда это могут
быть только напитки местного производства, а иностранные продаются за доп. плату;
Ultra all inc - питание в течение дня, включая напитки импортного производства
Max all inc - питание в течение дня, включая напитки импортного производства и дополнительные услуги
high class all inc - питание высшей категории
Ex all inc - Расширенный all inc
El all inc - Элегантный all inc
VIP all inc - Very Important Person all inc
Super All inc - Super All inc
De Luxe All Inc - Расширенный all inc

Категории отелей
1* - одна звезда
2* - две звезды
3* - три звезды
4* - четыре звезды
5* - пять звезд
6* - шесть звезд
cat De Luxe - категория De Luxe
cat A - категория A
cat B - категория B
cat C - категория C
cat D - категория D
HV - клубный отель
HV1 - клубный отель 1 кат.
HV2 - клубный отель 2 кат.

Тип размещения
ROH - без уточнения размещения
SV - вид на море
SSV - боковой вид на море
MV - вид на горы
PV - вид на бассейн
WITH BALCONY - Номер с балконом
WITHOUT BALCONY - Номер без балкона
SEA SIDE (VIEW) - Номер с видом на море
GARDEN (VIEW) - Номер с видом на сад
MOUNTAIN SIDE (VIEW) - Номер с видом на горы
MAIN BUILDING - Номер в основном корпусе отеля
Studio - однокомнатный номер, больше стандартного
City view - вид на город
Dune view - вид на песок
Dune room - бунгало на втором плане
Pavilion - название корпуса

HV 1 - Коттедж (типа холидей вилледж) 1 категории
BUNGALOW - Бунгало
DE LUXE - Люкс
FAMILY APARTMENT - Семейные апартаменты
FAMILY ROOM - Семейный номер (чаще всего, с мини-кухней)
ROH - RUN OF THE HOUSE - Любая из сторон отеля
Chale - пристройки к основному зданию
Mini-suite - номер улучшенной категории, лучше чем Superior
Room - размещение в однокомнатном номере
Sport-Area - название корпуса
Pool view - вид на бассейн
Land view - вид на окрестности
Park view - вид на парк
Front - 1 береговая линия
Standart Room - стандартная комната
1 BDRM - Апартаменты с 1-й спальней
2 BDRM - Апартаменты с 2-мя спальнями
Terrace - терасса
New Building - Новое здание
Golf view - Вид на залив
Junior suite - Номер улучшеной планировки (полулюкс)
Duplex - Двухуровневый номер
Balcony room - Номер с балконом
Jungle view - вид на джунгли
Ocean view - Вид на океан
Jacuzzi villa - Вилла с джакузи
Villа - размещение в бунгало
Superior/Main Building - комната большего размера в главном здании
Garden Villa, Superior - бунгало с видом на сад, комната в здании

Контакты для бронирования туров, отелей, авиабилетов, трансферов, экскурсии в
России и за рубежом, онлайн оформления виз и страховок:




эл. адрес info@turista.biz
телефоны: (499) 3433674; 8 (910) 4646007
сайт: http://turista.biz

Желаем Вам прекрасных путешествий:

https://www.facebook.com/turista.biz

