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Итак в данном материале мы разберемся с общепринятыми аббревиатурами с которыми
Вы непременно столкнетесь при просмотре материалов и в поездке.

Размещение в отелях
STD / Standard – комната (номер) для проживания туристов, оборудованная по
определенному отелем стандарту. Как правило, большая часть номерного фонд отелей
состоит из стандартных номеров.
SNG, SGL / Single – размещение в стандартном одноместном номере (предоставляется
одна кровать, допускается наличие в номере двух кроватей).
DBL / Double – стандартный номер, рассчитанный на проживание двух человек
(предоставляется одна большая двуспальная кровать или две односпальные, в
зависимости от концепции отеля. Некоторые отели допускают размещение в
стандартном двухместном номере несовершеннолетних детей (одного или двух). В
зависимости от концепции проживания в отеле им предоставляется дополнительное
спальное место или кровать.
ADL / Adult – взрослый (в основном от 12 лет).
CHD / Child – ребенок (в основном от 2 до 12 лет).
INF / Infant – инфант (ребенок от 0 до 2 лет).
ROH – размещение туриста в любом здании отеля (комплекса зданий отеля) и (или)
предоставления номера без уточнения его характеристик из номерного фонда отеля по
усмотрению администрации.
SEА VIEW – «Вид на море». Подразумеваются номера, обращенные к морю, однако они
вовсе необязательно гарантируют открытый пространственный вид на море.
FORTUNA – особая система реализации туров по специальной цене, которая
предполагает размещение туриста в отелях определенной условной категории с
установленной концепцией питания. Наименование отеля определенной туристским
ваучером категории и курортный регион, в котором расположен отель, будет доведен до
Вашего сведения представителем туроператора по прибытии в аэропорт страны отдыха.
Если Ваш тур организован по системе FORTUNA, в тексте ваучера будут иметься
соответствующие оговорки.
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Питание
ВВ (Bed&Breakfast) – система питания, предполагающая завтраки. Это может быть
шведский стол, буфет или континентальный завтрак.
HB (Half Board) – «полупансион», система двухразового питания. Обычно это завтрак и
ужин, но в некоторых гостиницах может быть завтрак и обед. Напитки за
обедом/ужином обычно в стоимость не входят.
FB (Full Board) – «полный пансион», система трехразового питания (завтрак, обед и
ужин). Напитки за обедом и ужином обычно в стоимость не входят.
AI, all inclusive, ultra all inclusive – «все включено», система, включающая в себя не только
трехразовое питание, но и дополнительные услуги, такие как: легкий завтрак, закуски,
легкий ужин и т.п. Напитки входят в стоимость. Иногда в стоимость входят только
напитки местного производства, а иностранные подаются за дополнительную плату.

При таких вариантах питания, как «полупансион» (HB), «полный пансион» (FB) и «все
включено» (all inclusive, Ultra all inclusive) услуга, как правило, начинает действовать в
день прибытия с предоставления ужина и заканчивается завтраком. В случае прибытия
в ночные часы ужин не предоставляется.
Для посещения ресторанов системы «А ля карт» (A la carte) требуется предварительное
резервирование мест или дополнительная оплата (включая многие отели с системой
питания «все включено»).
Меню системы питания и напитков определяется администрацией отеля. В каждом
отеле могут быть свои правила, нюансы рекомендуем уточнить у гида или служащих
отеля.
Для питья рекомендуем использовать минеральную воду, которую можно приобрести в
магазинах и барах отеля (при системе питания «Все включено» в некоторых отелях
возможно получение питьевой воды в бутылке в баре отеля)

Поделитесь ссылкой на эту статью с друзьями...
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