Сдам в аренду квартиру
Территория: Тюменская обл,
Тюмень
Стоимость: rub 1 900
Адрес: 50 лет ВЛКСМ ул, 13 к1
Объект: 1-я квартира
m2: общая: 30, жилая: 25, кухни: 5
телефон: нет, с/у: совм., балкон: есть
Дом: 5 эт., этажей: 15, тип: кирпичный
также есть: лифт, мусоропр.
Комментарий: Уютная квартира-студия с завтраком и уборкой! На 2 человек. Есть все необходимое для
комфортного проживания: двухспальная кровать, диван, обеденная зона с посудой, плита,
холодильник, чайник, стиральная машина, утюг, телевизор, шкаф, фен, туалетные
принадлежности, полотенца, постельное белье.
К вашим услугам:
* уборка по стандартам "Ревизорро";
* предоставление отчетных документов, хранение багажа;
* оплата бронирования через карту Сбербанка, Qivi, наличный и безналичный расчёт картами
Visa, Mastercard;
* высокоскоростной Wi-Fi;
* услуги прачечной;
* завтрак с 8 до 9 часов в подарок;
В шаговой доступности:
* парковка/охраняемая стоянка;
* около 30 кафе и ресторанов;
* 4 торговых центра, кинотеатры.
* музеи, театры, исторические достопримечательности.
Правила размещения:
Запрещено курение и употребление алкогольных напитков.
Размещение домашних животных запрещено.
При заселении взимается страховой залог в размере 1000 руб. Возвращается при отъезде.
Возможна аренда до года. Скидка 10% при размещении более 10 дней!Скидки на горячие
источники!
Дарим гостям скидку на посещение тюменского аквапарка "ЛетоЛето"!
Расчетный час: 12 часов.
Возможен как наличный, так и безналичный расчет, оплата картой любого банка. Бесплатная
уборка по запросу.
Важно! В период с 31 декабря 2018г. по 7 января 2019г. и с 28 марта по 6 апреля 2019 года
стоимость размещения будет увеличена. Уточняйте стоимость по телефону заранее!
Гостиница "Аврора" - "Уютно, как дома"!
Квартиры от гостиницы - это надежность и качество!
Ресепшен находится по адресу: 50 лет ВЛКСМ, 13 кор. 2, на 14 этаже. Домофон 129
5#
Контакт: хозяин
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://tyumen.nndv.ru/kvartiry/sdam/odnokomnatnuiu/2287406.html
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://tyumen.nndv.ru/kvartiry/sdam/odnokomnatnuiu/2287406?pismo=1

Размещено: с 31.10.18 18:11:32 до 31.10.19 18:11:32
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

