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Типы питания в отеле

Все включено (AI; All Inclusive)

Этот самый популярный тип питания подойдет для тех, кто хочет провести отпуск на пляже
рядом с отелем. В цену этого предложения входит полный пансион (3-6 разовое питание) и
закуски, а также неограниченный доступ к безалкогольным напиткам и алкоголю местного
производства.

Ультра все включено (UAI; Ultra All Inclusive)

Эта версия Все включено расширена и охватывает более широкий ассортимент
алкогольных напитков, как правило международных брендов. Кроме того, в зависимости
от отеля, предложение может включать другие услуги – массажи, SPA-процедуры, сауны и
так далее.

Без питания (OV)

Вид отпуска без питания в отеле. Больше всего он пользуется спросом у активных
туристов, которые большую часть времени проводят за пределами отеля.

Завтрак (BB; Bed and Breakfast)

Здесь завтрак включен в стоимость отеля.

Завтрак и ужин или завтрак и обед (HB; Half Board)

Кроме ночлега в стоимость включены завтрак и ужин либо завтрак и обед.

Завтрак, обед и ужин (FB; Full Board)

Завтраки, обеды и ужины включены в стоимость. Рекомендуется для тех, кто не планирует
на долго покидать отель и не хочет питаться в кафе и ресторанах.

Самообслуживание (SC; Self Catering)

Самостоятельное приготовление пищи. Питание не включено в стоимость, однако, как
правило, гости имеют доступ к кухне, на которой они могут приготовить еду для себя. Это
является наилучшим вариантом, если мы хотим немного сэкономить или следуем диете.

В соответствии с программой (PP)

Это питание, которое подается согласно программе отдыха. Обычно это связано с
организованными туристическими поездками во время отпуска.

В соответствии с программой мероприятия или
предложения (ZPR)

 

Предложения этого типа включают определенную форму питания, которая указана в
программе туристической поездки или в описании отеля, который связан с туристической
поездкой.
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