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Квартиры в Тольятти на сутки.

Тольятти, Россия
Квартиры в Тольятти посуточно. Сутки - 1500 руб. Ночь - 1000 руб. 2 часа - 500 руб. Отличные квартиры. 7-963-918-74-59.
Дорогие тольяттинцы и гости города!
Приглашаем отдохнуть в наших комфортабельных квартирах.
Стоимость аренды квартиры на сутки 1500р, при единовременной оплате за 5 и более суток , предоставляется скидка 20%, и
стоимость аренды становится 1200р в сутки. Мы рады встрече с Вами – это девиз нашей компании. Мы сделаем все
возможное, чтобы Вы захотели вернуться к нам снова.
Для этого мы рады предложить уникальный в Тольятти сервис для квартир, сдающихся в аренду посуточно или на сутки.
Мы всегда будем рады встрече с Вами, мы «держимся» за каждого клиента, и стараемся, чтобы человек, впервые посетивший
нашу квартиру, стал нашим постоянным клиентом. Мы никогда не «кидаем» и не бросаем наших клиентов. Даже, если на
данный момент наша квартира забронирована или сдана, мы обзвоним всех конкурентов, и найдем достойный вариант,
который Вас устроит. Естественно, это мы делаем бесплатно, и с надеждой, что в следующий раз Вы позвоните именно нам, и
мы Вас обязательно примем!
Мы предлагаем Вам, поселиться здесь на любой удобный для Вас срок с максимальным комфортом в очень красивой и
современной квартире оснащенной всем необходимым.
В Вашем распоряжении окажется однокомнатная квартира посуточно с полным набором необходимых для жизни вещей,
техники, аппаратуры, посуды, белья и средств гигиены.
Современная, уютная квартира, находится в тихом спокойном Центральном районе рядом с зелёной зоной.Квартира
отличная, есть вся необходимая мебель и техника: кровать с ортопедическим матрасом, телевизор, DVD, встроенная плита,
холодильник, на кухне вся необходимая посуда, в ванной комнате шампунь, гель для душа, жидкое мыло, фен. Предоставляем
постельное бельё и комплект полотенец.
В шаговой доступности : круглосуточные магазины, автостоянка, остановка общественного транспорта, уютный ресторанчик.
При длительном (более двух суток) проживании уборка проводится бесплатно через день, в среднем 4 раза в неделю, так же
при уборке всегда происходит замена полотенец и 2 раза в неделю замена постельного белья. В зимние месяцы, когда по
всей стране ходят эпидемии гриппа, мы каждую неделю кварцуем помещение всей квартиры переносной кварцевой лампой.
Такая забота вроде бы не видна, но очень важна для наших любимых клиентов.
Взгляните на фото квартиры и вы поймете, что это лучшее предложение по г.Тольятти.
Адрес: ул . Комсомольская 151 .

Цена: 1 500 руб.

Тип объявления:
Сдам, дам в аренду

Собственник Собственник
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