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Сегодня сегмент рынка недвижимости, ориентированный на краткосрочную аренду
настолько переполнен всевозможными предложениями, что подобрать жилплощадь на
сутки не так уж и трудно. Выбор обширен, от элитных квартир на сутки в
Ростове-на-Дону, до скромных однокомнатных. От апартаментов в центре города, до
вариантов в различных районах города.

        

Наверняка вы, как и большинство людей, хотите сэкономить на аренде жилья. В таком
случае вам следует обратить внимание на недорогие квартиры на сутки в
Ростове-на-Дону. В зависимости от района цены на однокомнатные жилплощади
колеблются в районе от 700 до 1500 рублей в день. Но как говорится, «квартира
квартире рознь». Есть жилье с минимумом недорогой мебели и простеньким ремонтом и
жилплощади с горами старой трухлявой мебели и вообще без ремонта. Обе они будут
находиться в сегменте эконом класса. Кроме того разные люди по разному определяют
понятие «эконом-класс».

  

Вопрос сколько стоит квартира на сутки Ростов-на-Дону, достаточно многогранен. В
первую очередь, в квартире должен быть хотя бы минимальный косметический ремонт,
иными словами просто чисто и аккуратно. Не стоит задерживаться там, где со стен
свисают обои и полы вздулись от влаги, наверняка найдется вариант лучше и за те же
деньги. В общем, обращайте внимание на состояние помещений.

  

Еще одним обязательным составляющим хорошего жилья, как и в номерах отелей
Ростова-на-Дону, является необходимые аксессуары. В первую очередь, это бытовая
техника. В квартире обязан быть холодильник, пылесос, стиральная машина, телевизор,
кухонная плита и пр. Иными словами, она должна быть банально пригодной для
проживания. К тому же, огромное значение имеет ее местоположение к необходимым
объектам инфраструктуры города.

  

Учитывая современное развитие средств коммуникации, было бы неплохо иметь доступ
в интернет. Но, к сожалению, не все владельцы дешевых жилплощадей предоставляют
свои клиентам такую возможность. Тем не мене, жилье эконом класса пользуется все
большей популярностью у различных групп населения и, уделив совсем немного времени
поиску подходящего варианта в интернете, вы непременно сможете подыскать
подходящие апартаменты.
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Однако хотим предостеречь вас от распространенной ошибки многих туристов, ни при
каких обстоятельствах не принимайте предложения арендовать жилье от незнакомцев
на вокзале или на улице. Лучше снимите отель в Ростове-на-Дону на час-другой.
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