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THE PROPERTIES  
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VILLA TYPE OPTIONS
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A HOME LIKE NO OTHER  
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COMMUNITY AND AMENITIES 
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www.hausandhaus.com

For more information or to book a viewing tour get in touch 
with our Off Plan & Investment team today:

+971 4 302 5800

info@hausandhaus.com
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