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WHAT TO CONSIDER?
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WHAT’S INSIDE?

WANAKA SPECIFIC NOSARA SPECIFIC
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��� Nosara Annex Room With Floor

��� Annex Travel Bag

��� Strings 

���� Stakes 

��� U Shaped Entrance Canopy Pole

��� LED Light Strip With Connector & Travel Bag 

��� Wanaka Annex Room With Floor 

��� Annex Travel Bag

��� Awning Poles With Travel Bag

**NOTE**

Not necessary but recommendations of 
things you need to facilitate your unboxing 

and setting up process: 

��� Table where you can manipulate the tent

��� Socket wrench set 

��� Scissors or knife to open box.
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INSTALL ATION STEPS
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THE TENT IS READY TO INSTALL ON ROOF RACK
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