Информация о прайс-листе
 апартаментах и номерах имеют различные характеристики:
пожалуйста, внимательно прочитайте описание, которое
находится недалеко от категории и выбрать свой любимый
 Цены на 1 человека, если вы более человеки цены уменьшат если вы 4-х человек и хотите снять квартиру посмотрите на
список на 4 человек за период, который вас интересует.
 Если вы 4 человека, но хотите нанять две отдельные квартиры,
вы должны увидеть прайс-лист для 2 человек.
Цены варьируются, и вы должны выбрать то, что в
соответствии с вашими потребностями.
 Первый выбор между африканской и международной кухни;
С международное меню можно выбрать между итальянской и
международной кухни.
Африканское меню вы можете заказать редкие африканские
блюд, если у вас есть еще люди могут выбрать один из двух
меню, чтобы попробовать разные вкусы.
 Если затем вы хотите заказать из меню ресторана разнообразные
блюда можно сделать со скидкой на 50%.
Блюда готовятся в момент заказа, потому что мы хотим, чтобы
наши клиенты, поесть очень хорошо
 У вас есть выбор с разными ценами, бизнес-апартаменты имеют
кондиционер, большая ванная комната, большая терраса и
специальные услуги - подают завтрак на террасе.
Есть квартиры с большими террасами, пригодных для жилья,
очень удобно, если у вас есть дети или Вы хотели бы отдыхать
или читать вытегнути на шезлонг.

Есть квартиры с или без пищи. Есть большие и маленкие
квартиры, с двуспальными или односпальными кроватями.

 Третий вариант заключается в выборе услуг
-Ночь только
- Ночлег с завтрак
- Полупансион
- Полный пансион
Мы рекомендуем вам выбрать на завтрак, который включает в себя
великолепные плоды Кении, горячие пончики с вкусным кофе или
капучино или по английскаму с омлетом.

Полупансион означает завтрак и один из двух блюд, обед или ужин,
как вы хотите.
Например:
3-х человек в феврале, с интернациональной кухней, полупансион,
выбрать просторную квартиру в течение 5 суток:
Euro 111 х 5 дней = € 555 общий для трех человек.

ВЬIБОР ВАШ !! ЕСЛИ ВЬI СОМНЕВАЕТЕСЬ,
ПИСАТ И БУДЕМ ИЗУЧАТЬ ПУЕЙ ИХ
РАЗРЕШЕНИЯ ВМЕСТЕ

