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Посуточная аренда квартир в Ялте.

Снять квартиру или номер в отеле, - что лучше?

На наш взгляд арендовать квартиру в Ялте значительно лучше чем номер даже в
хорошем отеле. И у этого есть много преимуществ. Давайте рассмотрим их по порядку.

Первый аргумент - если Вы едете на море в Крым, то арендовать квартиру или коттедж
посуточно в Ялте
обычно удобней
чем номер отеля. Чаще всего квартира, которая арендуется, обладает солидной
вместительностью и, кроме того, оснащена всеми требующимися удобствами. По
статистике один из наиболее востребованных вариантов жилья - однокомнатная
квартиры, состоящая из спальни (она же прихожая) и кухни оборудованная необходимой
для быстрого приготовления пищи. Трудно не согласиться , что наличие собственного
балкона, микроволновой печи,достаточно ценные достоинства для посуточной аренды.
И, кроме всего прочего, Вы имеете возможность готовить для себя домашнюю еду,
сохранить свежесть продуктов, и просто ощущать себя как дома, что важно наверное
для каждого из нас.
Другой ценный довод, в пользу аренды квартиры в Крыму на сутки - приличный
выбор жилья. Сегодня почти все агентства недвижимости, дают множество квартир для
выбора, - и маленькие однокомнатные в периферийных загородных районах г. Ялта, и
дорогие и действительно шикарные эллинги со своим пляжем. Те часы, когда жилье на
сутки можно было арендовать исключительно при въезде в город на автостанции у
старушек, безвозвратно прошел. В настоящее время все зависит от Ваших пожеланий и
конечно материальных возможностей.

Снять жилье на набережной Ялты дороже всего.
В Ялте квартиры, находящиеся на набережной им. Ленина, пользуются, наибольшим
спросом среди различных вариантов краткосрочной аренды жилья (на сутки, неделю
или месяц). Данные квартиры располагаются в корпусах, относящихся к так
называемому "золотому фонду", а большая часть этих зданий было введено в
эксплуатацию ещё в XIX веке. Их главными особенностями являются
звуконепроницаемые стены, громадные окна, высокие потолки и просторные комнаты.
Все это положительным образом выделяет квартиры, которые располагаются в этих
зданиях старинной застройки.

Снять квартиру в Ялте - это уютно и комфортно.
Третьим немаловажным преимуществом снятой квартиры станет для Вас свободное

1/2

Посуточная аренда квартир в Ялте
Обновлено 16.10.2016 08:16

перемещение. В случае, если Вы арендуете жилье на сутки, нет беспокойства, о том что
Вы кому-то помешаете, потому как Вы имеете возможность возвращаться в свои
апартаменты в любое время суток. И последний момент, - номера отелей рассчитаны на
определенное количество человек, а вот квартира посуточно может стать домом для
неограниченного кол-ва человек, ограничивающимся только разумными границами. Это
дает удобство для тех, кто путешествует компанией приятелей. Подводя итоги можно
уверенно заявить, что аренда квартир, особенно в частном секторе в Ялте - это уютно
и комфортно, и позволяет почувствовать себя на отдыхе в Ялте как дома.
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