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Уровни доступа к ресурсам отельных цепочек 
 
Система бронирования отелей RoomMaster™  поддерживает  несколько уровней участия отельной 
компании в Галилео. Уровень определяет доступ к тарифам и правилам, а также скорость, с которой 
номер подтверждения присваивается бронированию. 
Такими уровнями являются: 

 Inside Shopper®  

 Inside Avialability® 

 
Уровень Inside Shopper™  
Позволяет получать тарифы и данные по наличию мест в экране HOA непосредственно из системы 
бронирования отельной сети. Сообщение о продаже подтверждаются мгновенно, а бронирование 
создается в системе бронирования отельной цепочки еще до завершения Файла Бронирования. 
Номер подтверждения возвращается мгновенно и до того, как Файл Бронирования сохранен. 
 

Уровень Inside Availability™  
Предоставляет доступ в реальном времени к тарифам непосредственно из системы отеля. Диапазон 
тарифов отображается в ответ на первоначальный запрос HOA, и основан на тарифах, загруженных 
отелем в базу данных Galileo RoomMaster. Далее, при помощи запроса наличия HOC, возможно  получить 
доступ к более актуальным тарифам, наличию свободных мест, правилам и информации об отеле в 
системе бронирования отеля. Отельные сети с Inside Availability отвечают на запрос продажи номеров 
мгновенным подтверждением, а бронирование номера создается в системе отеля еще до 
завершения вашего Файла Бронирования. 
 
Galileo® также предоставляет доступ к самым низким доступным тарифам отелей с помощью 
маркетинговых программ. Таким образом, агент может использовать  неопубликованные тарифы, 
доступные через прямой контакт отеля. 
 

Best Available Rate (BAR) (!) 
Гарантирует, что те же самые неограниченные тарифы, доступные через веб-сайт отельной сети, или 
напрямую через отель, также будут доступны в Галилео.  
Тарифы BAR являются самыми низкими тарифами без ограничений и определяются, как тарифы, 
доступные широкой публике, которые не требуют предварительной оплаты и не накладывают штрафных 
санкций или сборов за обмен/отмену, кроме тех, которые накладываются в результате обычной 
политики аннуляции отеля. Тарифы "от стойки", корпоративные, по акции, выходного дня и 
специальные - это все примеры тарифов BAR. 
Примечание: тарифы, требующие уточнений, исключены из программы BAR. Это групповые 
тарифы, предложения через Интернет, тарифы для компаний (супругов), туристические и 
правительственные тарифы. 
 

Lowest Public Rate (LPR) (#)  
Продвигается на шаг дальше, чем Best Available Rate. В программе LPR участники цепи соглашаются не 
только предоставить пользователям RoomMaster доступ к их самым низким тарифам с гибкими 
условиями бронирования, но также и к тем, которые имеют требования депозита или предварительной 
оплаты или более строгое изменение или отменяют политику.  

Кодирование отельных цепочек и информация о них 

 GC*11/HTL/HI – декодировать цепочку по коду 

 GC*11/HTL/HILTON – найти код отельной цепочки 

 S*HTL/HI – просмотр информации по отельной цепочке 
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Экран наличия мест в отелях 
(H/HOA) 
 
Графические панели поиска доступны в системе Galileo в пункте меню Поиск-Поиск отелей или 
Календарь-Поиск отелей, либо, при наличии бронирования перелета, кликом порядкового номера 
авиасегмента. 
 

 
 

 

 HOA20JAN-3NTPARIS   - без забронированных сегментов 

 /2+HOA – по прилету 2-го сегмента 
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Наводя курсор на код отельной цепочки можно декодировать ее. 
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Описание отелей и правил  
(H/HOD, H/HKEY, H/HKWD) 
 
Описание содержит такую информацию как расположение отеля, условия и описание номеров. 
Для просмотра описания нужно кликнуть на названии отеля. 
 

 
  
 

 
 
Для отображения информации нужно кликнуть на соответствующую категорию. Также можно вернуться 
в предыдущий экран ссылкой в верхней части Back to Hotels. 
 
Отели, отмеченные зеленым ромбом отражают также информацию по услугам: 
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По ссылке More Information открывается экран с подробным описанием. 
 

 
 

 HODS2   по забронированному сегменту в бронировании 
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Фотографии отелей 
Фотографии отеля доступны только в Travelport Smartpoint. 
Кликом на адрес отеля автоматически открывается окно показа фотографий выбранного отеля. 
 

 
 

  
 
В партнерстве с порталом ICE многие отели предоставляют также обзорные туры 3600 и видео. 
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Карта отелей 
 
При отображении экрана наличия мест в отелях в правой части экрана появляется иконка для 
отображения карты расположения отелей. 
 
На карте можно отобразить максимально 50 отелей. При выборе отеля на карте всплывает информация 
по отелю. 
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Рейтинг Trip Advisor 

При наведении курсора на ссылку можно увидеть количество отзывов, а клик открывает пять последних  
отзывов 
 

 
 
 

 
 

Модификаторы запроса экрана наличия мест в отелях  
(H/HSQ) 
 
При использовании криптического запроса можно добавить следующие модификаторы: 
 
Расстояние и направление 

/D–5MS Отель, расположенный менее чем в 5 милях к югу от заданного пункта 

/D–15KNE Отель  менее чем в 5 километрах к северо-востоку от заданного пункта 

/D10K Отель  в радиусе 10 километров от заданного пункта 

/D10–15KS Отель  10 и 15 километрами южнее заданного пункта  

/D+10W Отель не ближе, чем в 10 километрах к западу от заданного пункта 

  

Отельные цепочки 

/HI Запрос по коду отельной цепочки (HI) 

  

Диапазон тарифов и валюта 

/V100 Величина тарифа около 100 единиц местной валюты 

/V–100 Величина тарифа менее 100 единиц местной валюты 

/V+100 Величина тарифа более 100 единиц местной валюты 
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/V100–150 

 
Величина тарифа от 100 до 150 единиц местной валюты  

/VGBP Указание валюты 

  

Местоположение  

/L–A Отель, расположенный вблизи аэропорта 

/L–BE Отель, расположенный около пляжа 

/L–BU Отель, расположенный в деловом центре города 

/L–C Отель, расположенный в городе 

/L–CO Отель, расположенный в сельской местности 

/L–D Hotels located in downtown areas 

/L–EN Отель, расположенный в зоне развлечений 

/L–FI Отель, расположенный в финансовом центре города 

/L–HI Отель, расположенный вблизи автострады 

/L–LA Отель, расположенный у озера 

/L–MO Отель, расположенный в горах 

/L–R Отель, расположенный на курорте 

/L–S Отель, расположенный в пригороде 

/L–SH Отель, расположенный в зоне магазинов 

/L–TH Отель, расположенный в театральной зоне 

Примечание: Местоположения C, A, R, S могут применяться без идентификатора L– (/C; /A; /R; /S) 

 

Тип отеля 

/P–BB Bed & Breakfast 

/P–HO Hotel 

/P–MO Motel 

/P–SU All Suites 

/P–CO Condominium  

/P–APT Apartment 

/P–RE Resorts 

  

Название отеля 

(Min. 3, max. 12 знаков) 

/N–PARK LANE Название отеля PARK LANE 

/N–BEACH Любой отель, в названии которого содержится слово BEACH  

  

Код бронирования 

H/HSQ  

Стандартный код бронирования содержит 6-7 знаков, оторые могут использоваться как критерии 
поиска. Например: 

A1DCOR        A = тип номера; 1 = количество кроватей; D = тип кроватей; COR = категория тарифа 

  

Тип номера 

A Deluxe 

B Superior 

C Standard or Condominium 

D Moderate 

N Non-smoking room 

S Suite  
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Тип кровати 

K King size 

Q Queen size 

D Double 

T Twin 

X Special 

E Budget 

S Single 

Примечание: Для отелей типа condominiums и suites первая буква будет C или S, вторая – 
количество комнат и третья – тип номера. 
  

Примеры: 

/B–A1K Deluxe номер с одной кроватью king size bed 

/B–*1D Любой номер в 1 кроватью double 

/B–D1* Средний номер с любой кроватью 

/B–*2* Любой номер с двумя кроватями 

/B–C2B Condominium с 2 спальнями, Superior 

/B–S1A Suite с одной спальней, Deluxe 

/B–ROH Тип будет определен при заселении 

Примечание: Для описания стандартных кодов бронирования нужно обратиться в параграф 
"ROOM" описания отеля или цепочки. 
  

Категория тарифов 

H/HTLC  

/C–A or  /C–ASC Association –тариф для членов ассоциаций 

/C–B or /C–CLB Club –тариф для членов отельного клуба 

/C–V or /C–CNV Convention – тариф для участников конференций 

/C–C or /C–COR Corporate – тариф для сотрудников корпораций 

/C–F or /C–FMP Family plan – семейный тариф 

/C–G or /C–GOV Government – тариф для государственных служащих 

/C–M or /C–MIL Military – тариф для военнослужащих 

/C–P or /C–PKG Package – тариф для турпакетов 

/C–S or /C–SEN Senior citizen – тариф для пожилых граждан 

/C–L or /C–SPL Special – специальный тариф 

/C–R or /C–RAC Standard – стандартный тариф 

/C–T or /C–TUR Tour – тариф для тур. групп 

/C–I or /C–TVL Travel industry – тариф для сотрудников туриндустрии 

/C–W or /C–WKD Weekend – тариф «выходного дня» 

/C-COR+WKD+SEN Комбинация тарифов 

Примечание: Подробное описание тарифных котегорий  расположено в параграфе "BOOK"  
описания отеля или цепочки 
 

Услуги 

H/HSQ, H/HTLF 

/F–POO Отель с бассейном 

Коды услуг  

AIR Кондиционер 

BAB Няни 
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BAR 

 
Парикхмахерская 

BEA Салон красоты 

CAB Кабельное ТВ 

CAR Аренда авто 

CON Консьерж-сервис 

ENT Развлечения 

FAM Семейный отдых 

FIRE Отель соблюдает норма пожаробезопасности США 

GOL Гольф 

HAIR Парикхмахерская 

HAN Номера для инвалидов 

HEA Спортивный клуб 

HSI Интернет 

IND Закрытый бассейн 

KIT Кухня 

LAU Прачечная 

MEE Конференц-зал 

MIN Мини-бар 

MOV Кинозал 

NOS Номера для некурящих 

OUT Открытый бассейн  

PAR Паркинг 

PET Животные  

POO Бассейн 

RES Ресторан 

ROO Обслуживание в номерах 

SAU Сауна 

SEC Секретарский сервис 

TEN Теннисные корты 

WET Мини-кухня 

HOA15JUN-10NTNBO/F-
POO+MIN+HAIR 

Пример с введением нескольких модификаторов 

  

Дополнительные услуги 

H/HSQC   

/CH-2A9A11 Количество детей и их возраст 

/RA-1 Дополнительная кровать для взрослого 

/RC-1 Дополнительная кровать для ребенка 

/CR-1 Детская кровать/люлька 

/6 Количество взрослых 
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Negotiated Rates (Multi-level) 

@FORD Специальные коды доступа 

  

Ориентир 

/R–DISNEYLAND Ориентир – список можно посмотреть запросом HORPARIS 

  

Как добраться 

/T–B Автобус  от места прибытия или ориентира 

/T–C Бесплатный автобус от места прибытия или ориентира  

/T–L Лимузин от места прибытия или ориентира 

/T–O Прочий транспорт от места прибытия или ориентира 

/T–P Общественный транспорт от места прибытия или ориентира 

/T–R Арендованный автомобиль от места прибытия или ориентира 

/T–S Метро от места прибытия или ориентира 

/T–T Такси от места прибытия или ориентира 

/T–W Пешком 

 

/PC–XXYYYYYYYYYYY Используется точный почтовый индекс  (XX= 2-хбуквенный код страны, 
YYYY= почтовый индекс не более 10 знаков) 

  

Рейтинг AAA  

/AAA1 or /AAA1–5 American (and Canadian) Automobile Association рейтинг отелей от 1 до 5 
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Отельные тарифы 
(H/HOC) 
 
Клик курсором на диапазон цен в экране наличия мест в отеле открывает список отельных тарифов с 
описанием номера. 
 
 

  
 

 
 
+TQ – кнопка добавления варианта в Trip Quote. Максимально можно отправить пассажиру 3 варианта 
отелей. 
 

 HOC1     - из экрана HOA   
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Правила тарифа  
(H/HOV) 
 
Кликом на стоимость тарифа можно открыть правила применения отельного тарифа. 
 
 

  
 

 
 

 HOV1 
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Бронирование отеля 
(H/HSRS) 
 
Большинство отелей требуют гарантию или депозит, поэтому нужно бронировать отели через Advanced 
Sell. 
Перед бронированием необходимо убедиться, что имя пассажира внесено в бронирование. 
 
Важно знать: отельный сегмент нельзя игнорировать! Нужно завершить бронирование и только потом 
аннулировать сегмент. В противном случае сегмент останется активным и пассажир будет оштрафован 
по no show. 
 

 
 

 
 
 
В качестве гарантии может быть указано: 
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Ответ системы: 

 
 
Забронированный сегмент в экране просмотра PNR: 
 

 
 
Клик ID отеля открывает описание отеля в окне терминала, клик на сумму тарифа – правила 
применения тарифа 
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Также можно кнопкой *I посмотреть подробности в PNR. 
 

 
 

 

Модификаторы продажи 

 
 

/G   Гарантия.Депозит 

/SI     Информация по обслуживанию 

/CD   Corporate Discount номер 

/FG    Frequent Guest номер 

/FT    Frequent Traveler номер 

/EX    Дополнительный взрослый 

/EC    Дополнительный ребенок 

/RA    Дополнительная кровать для взрослого 

  /RC                                            Дополнительная кровать для ребенка 

  /CR                                            Люлька 

  /NM                                            Изменение имени  
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Модификация отельного сегмента 
(H/HOМ) 
 
После сохранения бронирования возможно изменить отельный сегмент. Можно поменять 

 Даты заезда/отъезда 

 Тип номера 

 Добавить, изменить или удалить дополнительные опции 
Внимание: перед модификацией отельного сегмента необходимо прочесть правила тарифа и наличие 
мест. 
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 HOM2D/11DEC–18DEC  - изменения дат 

 HOM2D/11DEC-3NT   - изменение дат 

 HOM6R/1A1DCOR-2   - изменение типа номера 

 HOM4O/FT–AA479210   - добавление дополнительных услуг 

 HOM4X/SI   - аннуляция дополнительных услуг 

Аннуляция отельного сегмента 
(H/XHOT) 
 
Внимание: Не используйте  I (ignore) или XI (саncel itinerary) 
 

 X2  Аннуляция сегмента 2 

 XH  Аннуляция всех отельных сегментов 

Изменение статуса сегмента (с KK на HK) 
(H/@HTL) 

 

 @1HK Изменение статуса семента 1 на HK 

 @1.3.5HK  Изменение статуса сементов 1, 3, 5 на HK 

Отправка сообщений в отельные цепочки 

 GC*11/HTL/HI  
или   

 GC*11/HTL/HILTON  Запрос кода отельной цепочки для отправки сообщений 

 V.HHI*FREE TEXT  Добавить вендор-ремарку в бронирование 

 QEB/VWA  Отправить бронирование в очередь отельной цепочки 

 NP.CHHI*FREE TEXT  Внести ремарку в поле блокнота 

 QEM/VWA  Отправить бронирование в очередь  сообщений  отельной цепочки 
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Список отелей 
(H/HOI) 
 

 HOIPAR 
 

 
 

 HOIPAR  Список отелей в аэропорту 

 HOIFRANKFURT  Список отелей  в центре города 

 HOICOLISEUM  Список отелей вблизи ориентира 

 HOI25OCT-3NTRIO  Список отелей с указанием даты и продолжительности пребывания 

 /2+HOI  Список отелей по 2-му полетному сегменту 

Страницы отельных цепочек 

(H/HOD) 

 HODHI 
 

 
 
Для отображения конкретного параграфа нужно перейти табулятором в поле HOD/ , внести номер 
строки и нажать ввод. 

 


