ВИЛЛА РАК ТАВАН - Обновлено 23 февраля 2017 года
Далее приведены условия, применимые к хозяевам свадьбы, гостям и организаторам.
● Все деревянные полы, включая полы в холлах, необходимо защитить.
● Не разрешается носить обувь в помещениях с деревянными полами, поскольку на
полах легко остаются отметины.
● Если гости сидят за столами на верху, то полы необходимо накрыть полностью.
● Во время мероприятий бар внутри виллы использовать нельзя (организаторы свадьбы
должны установить бар снаружи, на намывном песке, чтобы гости все время оставались
снаружи. Внутри разрешается только сидеть за столами, полы при этом должны быть
защищены).
● Если погода плохая, наружная крытая зона на песке может использоваться для танцев
и установки столов.
● Если поверх бассейна возводится сцена, то не допускается размещение конструкций
внутри бассейна. Сцена должна полностью смыкаться с материалом защиты полов в зоне
бассейна. Сцена может использоваться только для для церемонии и первого танца, гости
на ней танцевать не должны. Любой ущерб, нанесенный организаторами свадьбы будет
вычитаться из взносов гостей.
● Не допускается использование садовой мебели или шезлонгов. Если гости захотят их
переместить, соответствующее разрешение необходимо получить от Управляющего
Виллой до начала мероприятия.
● Менеджер виллы ДОЛЖЕН проконсультировать гостей по поводу ношения обуви в
спальнях, особенно во время подготовки к выходу Невесты и Подружек невесты, что
необходимо соблюдать осторожность и НЕ поцарапать полы, в противном случае за это
придется заплатить.
● Повора не должы использовать кухонное оборудование; все, относящееся к питанию на
свежем воздухе, необходимо организовать на улице, возле заднего входа.
● НЕ допускается запуск фейерверков на территории объекта. Запуск фейерверков
допускается только за территорией виллы при наличии предварительного письменного
разрешения консьержа виллы.
● Не разрешается запуск воздушных фонариков.
● Не разрешаются огненные фонтанчики.
● На мероприятии могут присутствовать не более 120 гостей.
● Вилла находится в окружении объектов класса люкс. Действующие условия управления
требуют выключения музыки в 23.00.
● Для проведения свдадеб и мероприятий арендатор должен заплатить стоимость
проведения мероприятия в соответствии с приведенным ниже тарифом, а также
возвращаемый залоговый взнос в размере 6000 долларов США, который требуется
внести заблаговременно на счет владельца виллы, и который будет возвращен в течении
10 дней. Залоговый взнос также можно внести наличными в день прибытия. Начисление
за услуги уборки в размере до 350 долларов США будет удержано из залогового взноса
до его возвращения арендатору.

● До 50 гостей - 1500 долларов США.
● от 51 до 80 гостей - 2500 долларов США.
● от 81 до 100 гостей - 3000 долларов США.
● от 101 до 120 гостей - 3500 долларов США.
● Все мероприятия и свадьбы должны планироваться профессиональным организатором.
Персонал виллы не может помочь с организацией свадьбы, занимаясь только
обслуживание гостей, проживающих на вилле.
● План проведения мероприятия необходимо представить на согласование консьержу
виллы минимум за 1 месяц до даты свадьбы или мероприятия.
Особые замечания Местная компания предоставляет услуги запуска фейерверков с баржи в океане.
Визуально такой фейерверк произведет большее впечатление и гораздо перспективнее с
точки зрения безопасности.
Стоимость аренды баржи составит около 55 000 бат, а различные пакеты фейерверков
могут стоить от 20 000 до 80 000 бат в зависимости от предпочтений гостей. Организовать
фейерверк с баржи можно непосредственно через консьержа виллы.
С условиям аренды виллы Рак Таван можно ознакомиться на вэб-сайте:

