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  Добро пожаловать во Львов! Квартиры посуточно—это новый уровень размещения
всех туристов во Львове, который ощутимо удешевит и качественно улучшит пребывание
гостей в городе. Это большой шаг навстречу к людям и гостям города Львов.  

    

  Уникальная возможность без посредников, т.е. напрямую у хозяина, снять квартиру
во Львове , жилье
различного уровня комфорта и класса, в центре или вблизи железнодорожного вокзала
и в очень широком ценовом диапазоне не оставит вас равнодушными. Вам открыта
возможность выбора жилья, начиная от простых, но со всеми удобствами, квартир
эконом класса и заканчивая фешенебельными апартаментами класса люкс. 
А в том, что выбор довольно велик возможность убедиться есть у Вас самих.
 

    

  Цена за аренду квартиры может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения. Почему это происходит?   

    

  В связи с тем, что более 90% от всех памятников архитектуры, а также клубов,
ресторанов, деловых центров, театров и музеев расположено в центральной части
города, то и почти все наши квартиры расположены здесь, в центре Львова. Однако
отмеченный нами спрос на квартиры в других районах города подтолкнул нас к
расширению географии наших квартир. Так, у нас появились квартиры не только в
районе ж/д вокзала или автовокзала, но и в других районах города.  

    

  Вам будут представлены квартиры с учётом Вашего вкуса, предпочтений и требований.
При необходимости представим отчётные документы за проживание.  
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          С нами квартиры во Львове посуточно вам обойдутся на 25-30% дешевле, чем арендас услугами маклера, ведь все квартиры наши собственные.      Услуги, которые мы предоставляем
    
    -  почасовая аренда квартир  (апартаментов);  
    -  посуточная аренда квартир  (апартаментов);  
    -  бронирование квартир, жилья для посуточной аренды ;  
    -  встреча в аэропорту, автовокзале, ЖД-вокзале и заселение в арендованную Вами
у нас квартиру (оплачивается дополнительно!);   
    -  организация экскурсий по Львову;  
    -  услуги по размещению в гостиницы Львова .  

      Вы, наверное, спросите, почему стоит арендовать квартиру именно у
нас? Отвечаем:
    
    -  cамый широкий диапазон цен на жилье.  
    -  большинство квартир - собственные, в связи с чем отсутствует оплата услуг
посредников .  

    

Наша первоочередная задача: обслужить всех клиентов быстро, качественно,
конфиденциально, оставить о себе хорошее мнение. Чтобы все наши
квартиросъёмщики остались полностью удовлетворены сервисом аренды квартир,
рекомендовали нас всем знакомым и друзьям. Также обращались к нам ещё и ещё.
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А с нашей помощью воспоминания о поездке в наш исторический город будут только
приятными, а проживание будет комфортным и уютным.  

    

Уважаемые пользователи! Обращаем Ваше внимание на тот факт, что услуга
бронирования возможна только при аренде квартиры 
более 3-х суток!

  Также важно знать, что время заезда во все наши квартиры начинается с 13:00.
Выезд из квартиры 
до 12 часов дня
. Это обусловлено тем, что перед заселением новых клиентов горничная должна навести
в квартире порядок.

  В случае раннего заезда и позднего выезда  (до 18:00), с гостей взимается
дополнительная плата. При выезде позднее 18:00 требуется 
оплата за полный день проживания
.

  Просим Вас заранее обсудить с нами возможность раннего заезда либо позднего
выезда.  

      

  Подробнее о преимуществах аренды квартир (жилья) посуточно и на час во Львове у
нас...   
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