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Вы, наверное, спросите, почему стоит арендовать квартиру именно у нас?

    Отвечаем:
    
    1. cамый широкий диапазон цен на жилье.  
    2. большинство квартир - собственные, в связи с чем отсутствует оплата услуг
посредников, а соответственно, и стоимость аренды меньше.
 
    3. несомненно, аренда квартиры посуточно (далее просто &quot;квартира
посуточно&quot;) во Львове у нас - Ваш правильный и удачный выбор! У нас Вам будет 
удобно, комфортно, уютно
.
 

    

А если по-подробнее...

    

  Во-первых, арендовать у нас квартиры лучше тем, что наши квартиры, как правило,
обладают большей площадью и оснащены всеми необходимыми удобствами. Самый
популярный вариант - однокомнатная квартира, жилая комната с аудио-видео техникой,
и кухней, оборудованной всей необходимой бытовой техникой. Практически каждый
вариант включает: холодильник, микроволновая печь, газовая плита, фен,
электрочайник, утюг, посуда, интернет. Согласитесь, отель трудно обустроить так, как
квартиру.  

    

  Во-вторых, в отличии от серых казенных номеров гостиницы, квартира посуточно - это
более уединенное от лишних глаз место, где Вам никто не помешает. Квартира
посуточно- это место, где Вы можете приготовить (или разогреть) для себя любимое
блюдо, сохранить в свежести продукты, в любое время принять душ, ванную, и
чувствовать себя как дома, наконец!  

    

  В-третьих, квартира посуточно - это как раз то место, где можно провести деловую
встречу без лишних объяснений и взглядов на входе.  

    

  В-четвертых, квартиры посуточно у нас - это очень широкий выбор квартир: &quot;эко
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ном
&quot;, &quot;
стандарт
&quot;, &quot;
полулюкс
&quot; и &quot;
люкс
&quot; класса. А те времена, когда квартиру или комнату можно было снять только у
дедушки на вокзале давно прошли. Сейчас мы можем Вам предложить от роскошных
вариантов квартир-студио и до скромных, маленьких, но уютных квартир в спальных
районах города. Все теперь зависит от Ваших желаний и возможностей.  

    

  Очень большим спросом посуточной аренды пользуются квартиры, расположенные в
центральном районе города. Квартиры посуточно во Львове расположены в зданиях с
более чем столетней историей. Все здания в центре принадлежат золотому фонду
ЮНЕСКО. Высота потолков 3-5м, крепкие стены, огромные окна. Это то, что выгодно
отличает квартиры посуточно в старых домах Львова.  

    

  В большинстве наших квартир для посуточной аренды проведен ремонт.  

    

Для нас очень важно, чтобы клиенты обслуживались качественно, быстро,
конфиденциально, обращались к нам снова и снова, и рекомендовали наши
квартиры посуточно своим знакомым и друзьям.  

    

  Вот, пожалуй, и все.  

    

Перейти к просмотру вариантов...
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