
Вилла Рак Таван - часто задаваемые вопросы 
 
Нужен ли мне организатор свадьбы? 
Организатор свдьбы необходим для того, чтобы спланировать и проконтролировать 
мероприятия, которые будут проводиться в  ваш особый день, и мы можем его 
порекомендовать. 
 
Как далеко находится вилла от пляжа Сурин? 
Вилла находится в двух минутах езды от пляжа. Или туда можно дойти пешком. Для этого 
нужно просто спуститься с холма. 
 
Как далеко находится вилла от пляжа Камала? 
Вилла находится примерно в 5-7 минутах езды от пляжа Камал. 
 
Есть ли на вилле свой собственный шеф-повар? 
Да, у нас есть отличный свой собственный шеф-повар, который будет готовить еду для 
всех гостей, живущих на вилле. 
 
Могу ли я заказать покупку особых продуктов для меня и моих гостей до приезда на 
виллу? 
Продукты можно заказать предварительно сразу же после получения вашей брони 
консьержем виллы. 
Стоимость еды оплачивается в размере: затраты + 20%. 
 
Есть ли на вилле детские кроватки и высокие детские стулья? 
Да. Один высокий детский стул и одна детская кроватка предоставляются бесплатно. 
Если вам необходимо больше двух, их можно арендовать через консьержа виллы. 
 
Как можно забронировать осмотр достопримечательностей / экскурсии для моих гостей и 
меня? 
Осмотр достопримечательностей, экскурсии и однодневные поездки можно 
забронировать и оплатить у консьержа виллы. 
 
На какое минимальное количество ночей можно арендовать виллу? 
На период Рождества (с 18 декабря по 27 декабря) действует минимальная 
продолжительность аренды 7 ночей. 
В период Нового Года (с 17 декабря по 10 января) применяется минимальная 
продолжительность аренды 10 ночей. 
На период Китайского Нового Года и Пасхи действует минимальный срок 5 ночей по 
стоимости аренды всех спален. Для остальной части года действует минимальный срок 
пребывания 3 ночи. 
 
Требуется ли внесение залогового взноса? 



Да, для любого бронирования требуется внесение возвращаемого залогового взноса. Для 
стандартного бронирования возвращаемый залоговый взнос состаляет 2500 долларов 
США, а для проведения свдьбы возвращаемый залоговый взнос состаляет 6000 
долларов США. Залоговый взнос можно оплатить банковским перевоом, тогда и 
возвращаться он будет тоже банковским переводом. Залоговый взнос также можно 
оплатить наличными по прибытии с возвратом после отъезда при условии отсутствия 
ущерба. 
 
Время заселения / выселения? 
Время заселения 15:00, а время выселения 12:00. Возможность раннего прибытия или 
позднего убытия будет зависеть от доступности виллы. Дополнительная плата за раннее 
заселение / позднее выселение составляет 500 долларов США и начинается с 10.00. 
Самое позднее время позднего выселения - 18.00. 
 
График платежей 
Невозвращаемый депозит в размере 50% необходимо оплатить в течение 48 часов, 
чтобы подтвердить бронирование виллы. 
При бронировании в пиковый сезон полную оплату необходимо внести за 90 дней до даты 
прибытия Арендатора. 
За бронь, приходящуюся на остальную часть года, необходимо оплатить стоимость 
аренды в полном объеме за 60 дней до даты прибытия Арендатора. 
 
 
Условия аренды Виллы 
 
 


