Проживание
05.01.2013, Марика Каситериди

Словарь гостиничной терминалогии

Отправляясь на отдых за границу, мы, рано или поздно, сталкиваемся с гостиничной терминологией. При выборе отеля в туристическом агентстве, в прейскуранте отеля
можно встретить перечень типов номеров. Ниже представлено толкование наиболее часто встречающихся понятий, благодаря которому вы сможете разобраться во всем
их разнообразии, а также выбрать наиболее подходящие размещение для проживания с желаемым комфортом и удобствами.
Приятного Вам отдыха!
Hotel

отель, гостиница. Местными органами сертификации определяется текущая категория отеля
или гостиницы, которая содержится в информационном поле буклета, а также на табличке,
размещенной у входа в гостиницу. Не все страны мира предусматривают уровень комфорта
гостиниц по количеству звезд, а прибегают к использованию определенных характеристик,
присущих той или иной категории. Следует отметить, что ни одна субъективная оценка не
способна влиять на категорию гостиницы

MB (Main building)

основное здание (главный корпус)

New Building

недавно построенный корпус

BGL (Bungalow)

комплекс небольших домиков с просторной верандой, расположенный на территории отеля

Reception

стойка в холле, где осуществляется регистрация клиентов и предоставляется информационная
справка

Check in

время заселения в отель

Check out

время выписки из отеля

Room

гостиничный номер

Connected rooms

совмещенные номера с возможностью перехода из одного в другой изнутри

Standart Room

стандартный номер

Sngl

номер для размещения одного человека

Dbl

номер, рассчитанный на размещение двух человек с одной общей 2-х спальней кроватью

Twin

номер для двух человек с двумя одноместными кроватями

Trpl

номер для размещения трех человек

Quad

номер для проживания четырех человек

Extra Bed (exbed)

дополнительная кровать, которая бывает в основном софа или диван

Per person, pax

услуга на одного человека

Standart Bungalow

стандартный бунгало

Apartment

апартаменты (номера, напоминающие современные квартиры, состоящие, как правило, из
нескольких комнат, кухни, ванной или душевой).

Superior

улучшенный номер

Deluxe Room

номера повышенной комфортности

Exclusive room

номер повышенной комфортности

Family Room

семейный номер. Учитывая специфику греческих отелей, при бронировании семейных
номеров, уточните, из какого кол-ва комнат состоит номер. Семейный номер может состоять
как из 2 раздельных комнат, так может предполагать номер большего размера или может быть
перегородка, разделяющая единое пространство

Studio

однокомнатный номер/аппартаменты

Suite

номер состоит из 2 комнат и имеется отдельно расположенная спальная комната. Просьба,
привыборе для проживания сьютов, просьба получить подтверждение о наличии 2-х отдельных
комнат

1 BDRM Room

номер с одной спальней и салоном

2 BDRM Room

номер с двумя спальнями и салоном

Junior suite

номер состоит из 1 комнаты большего размера, где предусмотрена специальная зона для
полноцего отдыха

Honeymoon
room/suite

номер/сьют/апартаменты для размещения молодоженов

Villa

отдельный комфортабельный дом

Presidential
Suite/Villa

самый роскошный номер гостиницы, который может включать 2 и более комнат (несколько
спален, кабинет, несколько ванных и туалетys[ комнат).

Private Pool

собственный бассейн

Sharing Pool

бассейн, предназначенный на несколько номеров

Mini bar

это небольшой бар с алкогольными и безалкогольными напитками в номере гостиницы или в
каюте. В основном, услуга - платная. Обязательно уточните эту деталь, чтоб не возникали
непредвиденные обстоятельства

Pool bar

небольшой бар при бассейне, в котором можно заказать алкогольные и безалкогольные напитки

