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

  

Цену определяет спрос. Чем выше спрос, тем выше цена и наоборот. Наименьший спрос
на аренду квартиры был отмечен в 2009г., во время гриппа H1N1 во Львове. На
протяжении целого месяца квартиры сдавались по любой цене, при любых условиях.
Многие агентства прекратили свою деятельность в этот период, все несли убытки.
Также все помнят мировой кризис 2008г, после которого до сих пор многие не могут
набрать прежние силы.

  

Есть особые месяца в году, когда спрос на квартиры приближается к нулю. В это время
цена за квартиру посуточно может существенно снижаться, по сравнению с ценой,
указанной на сайте.

  

Однако, есть период времени, в который спрос на квартиры во Львове  может
многократно превышать предложения. Это время государственных, 
городских праздников
, выставок, форумов, выходных, каникул в школах. В это время цена может возрастать 
от 10% до 100% . Особо остро ощущается дефицит жилья во Львове на Новый год,
Рождество, майские праздники, книжный форум. В данные периоды времени возникают
временные ограничения по аренде. Например: аренда апартаментов на срок не менее 4х
суток! На меньшие сроки квартиры забронировать технически не возможно.

  

Бронировать квартиры желательно за 15-20 суток до приезда, не ранее!

  

Цены на сайте указаны всегда одни и те же. У нас нет возможности  изменять цену либо
на праздники, либо на время падения спроса. Поэтому цену всегда, дополнительно
необходимо согласовать. Если цена, срок и время проживания между нами будет
согласована, то можно квартиру бронировать .

  

Не следует бояться роста цены. Даже при максимальном росте цен они не достигают
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цен в гостиницах Львова. Цена на проживание в наших квартирах всегда будет ниже,
чем в гостинице. Здесь Вы можете просмотреть гостиницы Львова и их цены ,
забронировать номер.
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