КАПИТАЛ персонал

Домашний персонал
вам в помощь!
Хочется большего комфорта
в быту и при этом больше свободы
от хозяйственной рутины? К вашим
услугам домработница, семейный
повар, персональный водитель и няня
для ребенка.

Н

и для кого
не секрет,
что привлечение
домашнего
персонала
позволяет
освободить массу
времени, которое можно потратить
по своему усмотрению, не переживая
о том, что квартира не убрана, детские
вещи не постираны, ужин не приготовлен — все будет сделано качественно
и своевременно.
Домработница обеспечит порядок
в доме, в том числе и во время длительного отсутствия хозяев, если надо,
останется на ночевку — так жилье будет
под постоянным присмотром.
Помощник по хозяйству в загородном доме подготовит его к приезду
хозяев на каникулы и выходные. Чтобы
ландшафт радовал глаз, а на столе были
свежие овощи и фрукты «собственного

производства», стоит принять на работу
садовника.
Семьи с детьми все активнее нанимают нянь: каждодневный гигиенический
уход, прогулки, соответствующие возрасту ребенка игры и упражнения, посещение спортивных секций, различных
развивающих занятий, поликлиники,
если ребенок заболел — все это и многое
другое в зоне ответственности няни.
Если родители вынуждены уехать
в длительную командировку или запланировали отдых без детей, их можно
оставить дома с няней, она на это время
поселится вместе со своими подопечными и будет заботиться о них до возвращения мамы и папы.
Когда в поездку собирается вся семья,
имеет смысл взять с собой и няню — она
не только обеспечит уход за детьми,
но и займет их в то время, которое родители решат посвятить себе. Иногда они
не могут сопровождать детей на отдыхе — на море, на даче, и тогда с детьми
отправляют няню.
Повар может готовить для всей семьи
каждый день, предлагая сбалансированное питание с учетом вкусовых пред-

Светлана Шепелева,
Мой дом — моя крепость, поэтому
я очень щепетильно отнеслась к вопросу подбора не просто домработницы,
а именно помощницы по дому. Нередко
у кандидатов имеются неправильные
представления о функционале или они
не обладают теми человеческими
качествами, которые хотелось бы
видеть, а для меня это очень важно.
Я придирчива к соискателям и пробовать неопределенное количество
раз, чтобы найти ту самую, был не мой
вариант. Сотрудники агентства с первой
встречи поняли какого именно человека я ищу для помощи по дому. И вот уже
на протяжении 2-х лет мы плодотворно
сотрудничаем

почтений хозяев дома, или накрыть стол
к празднику, семейному торжеству.
Тем, кто много времени проводит
за рулем, полезно будет нанять персонального водителя — время в дороге
можно использовать для подготовки
к деловой встрече или просто отдохнуть. ●

Свободное время для вас
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Реклама

Агентство домашнего персонала «Арина» подбирает для своих клиентов профессионально подготовленных и надежных специалистов в сфере домашнего сервиса — домработниц, нянь, гувернанток, репетиторов, сиделок, семейных поваров, персональных водителей, помощников по хозяйству, садовников. Сделать заявку на нужного Вам работника
можно по телефону, в офисе и на сайте агентства. «Арина» гарантирует безопасность,
конфиденциальность, сопровождение договора весь период его действия, предоставление замены в случае необходимости. Обращайтесь,
мы подарим Вам свободное время!

