Условия аренды виллы (ОАЭ, эмират Рас-Эль-Хайма, 90 км от Дубаи)
Вилла с комфортом разместит до 8 человек, предлагая для своих гостей:

 4 просторные спальные комнаты (в каждой – ЖК-телевизор со спутниковым ресивером)
 Шикарную обеденную зону, переходящую в гостиную и выходящую на террасу
 Современную кухню (холодильник, большая посудомоечная машина, СВЧ-печь, стеклокерамическая плита с
духовкой, кофеварка, электрочайник, мясорубка, соковыжималка, блендер, кулер для питьевой воды)
 2 ванные комнаты с биде, 3 санузла
 2 большие террасы и балкон
 Стиральную машину, фены для волос
 Центральное кондиционирование
 Сейф
 Кроватку для маленького ребенка и стульчик для кормления
 Аптечку с необходимым набором медикаментов
 Большой бассейн, качели и мангал для барбекю во дворе
 Встроенный гараж
 Множество красивых цветов и растений

На расстоянии 200 м находится 5* отель, где можно за отдельную плату пользоваться пляжем, бассейнами, саунами и
т.д., а в 15 минутах ходьбы – бесплатный пляж в лагуне (на вилле есть зонт и складные матрасы). В 5 минутах ходьбы
огромный торговый центр Al Hamra Mall с супермаркетом, ресторанным двориком и алкогольным магазином. В радиусе
1 км еще 2 алкогольных магазина.
Период
01.05 – 31.05
01.06 – 31.08
01.09 – 31.10
01.11 – 15.12
16.12 – 15.01
16.01 – 28.02
01.03 – 30.04

Цена в день (1)
Для 3 гостей и более Для 1 или 2 гостей (2)
$250
$150
$200
$150
$300
$150
$350
$250
от $600
--- нет --$400 (3)
$150
$300
$150

(1) День заезда и день отъезда считаются одним днем,
если заезд происходит после 14:00, а отъезд до 12:00.
В других случаях – по согласованию.
(2) Предоставляется одна спальная комната.
(3) В это время проходит DSF – Dubai Shopping Fest.

Услуги, входящие в стоимость
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Уборка 2 раза в неделю
Смена белья и полотенец (3 комплекта каждому гостю) 1 раз в неделю
Питьевая вода для кулера и помпы
Уголь и жидкость для барбекю (один раз при заезде)
Мобильный телефон с местным номером оператора DU
Доступ в интернет по Wi-Fi
Принтер со встроенным сканером
Большой выбор русских ТВ-каналов и русских DVD-дисков с фильмами

Дополнительные услуги
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Оформление виз
Встреча в а/п Дубаи или проводы
VIP встреча/проводы
Пользование пляжем отеля 5*
Помощь с арендой машины
Большой выбор интересных экскурсий
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$150 за каждую визу
$150
по договоренности
$27/$22 в день за взрослого/ребенка (входит полотенце и шезлонг)

Подробности и большое количество фотографий есть на сайте www.tadihome.com
Телефоны: в Москве +7 (903) 220-7692; в ОАЭ +971 (50) 948-2186, +971 (50) 948-2196
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