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При поиске специалистов
для работы в загородном
доме лучше полагаться на
агентство по подбору домашнего персонала. Заказчику будет гарантирован индивидуальный подход, а это
очень важно, потому что
часто требуются работники,
которые готовы совмещать
функции нескольких специалистов - например, помощника по хозяйству и личного
водителя, домработницы и
семейного повара. Подобное совмещение удобно
для работодателя, но поиск
таких сотрудников в силу
ряда причин чрезвычайно
сложен. Только серьезное
агентство может, учитывая
все нюансы ситуации, предложить достойную кандидатуру.

Персонал для
загородного дома
Сегодня найм домашнего персонала стал обычным явлением.
Не обойтись без таких помощников и большинству владельцев
загородной недвижимости, потому что содержание в порядке
большого дома требует не только времени, которого у
работающих людей часто не хватает даже на полноценный
отдых, но и специальных знаний и умений.

Ч

астные дома
и коттеджи
за чертой
города приобретают
все большую
популярность
в России. Среди плюсов
такого жилья здоровая
экология, комфортная инфраструктура, современные
архитектурные решения
и значительная, по сравнению с городскими квартирами, площадь жилья.
Обслуживание дома
и уход за прилегающим
к нему земельным участком
лучше доверить специалистам, которые возьмут
на себя решение бытовых
проблем, освобождая
тем самым домовладельца
и членов его семьи от необходимости тратить время

Профессиональный
персонал для Вас!
Агентство «Арина» подберет для Вас и
Вашего дома помощника по хозяйству,
садовника, домработницу.
Еду для Вашего стола приготовит профессиональный повар, уходом, воспитанием,
развитием детей займется опытная, заботливая няня. Ваш сад будет под покровительством Вашего личного садовника. А
в пути между домом и городом с нашим
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на рутинные хозяйственные
дела.
Домработница обеспечит
комплексную уборку жилья,
займется стиркой и глажением, будет выполнять
различные хозяйственные
поручения, такие как закупка продуктов, лекарств,
оплата счетов, ей же можно
поручить выгул домашних
животных.
В некоторых случаях
не обойтись без помощника по хозяйству, круг
должностных обязанностей
которого довольно широк
и предполагает техническое
обслуживание дома (контроль за работой систем
водо- и электроснабжения,
сигнализации), уход за баней, бассейном, гаражом,
за прилегающей территорией, за садом, заправку,

персональным водителем Вы сможете
быть спокойным за свою безопасность.
Мы подарим Вам ощущение свободы и
надежности!
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мойку, техобслуживание,
мелкий ремонт автомобиля.
По договоренности этот же
сотрудник может и обеспечивать охрану дома. Такой
вариант подходит тем,
кто не проживает в своем
загородном доме постоянно
и ищет работника, который
не только будет выполнять
конкретные профессиональные функции, но и присмотрит за домом.
Комфорт, уют и порядок
в доме, гармония в семье
часто являются залогом
успешности в работе — когда нет необходимости отвлекаться на многочисленные
бытовые хлопоты, когда
спокоен за свое имущество
и близких, можно с головой
окунуться в решение самых
сложных и амбициозных
задач. v

