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Снять коттедж на 10 человек по
Осташковскому шоссе

№ объекта: 371
Направление: Осташковское
Удаление от МКАД: 2 км.
Объект (Кол-во чел.): 8
Наличие: Баня или сауна, Бассейн или купель,
Бильярд, Камин, Настольный теннис, Мангал,
Барбекю, Беседка
Цена за сутки в будни: 13000 руб.
Цена за сутки в выходные: 15000 руб.
Цена за выходные (пятн.-воскр.): 27000 руб.
Цена за Новый Год (31 дек. - 02 янв.): 110000
руб.
Описание:
Снять коттедж

Осташковское шоссе 2 км от
МКАД.
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Дом оформлен в сельском стиле и расположен
в лесной зоне
на территории загородного клуба.
Двухэтажный коттедж площадью 110 м2:
- гостиная с камином
- 2 спальни кухня
- Прихожая с/у с душевой кабиной телефон.
- Дворик для барбекю ландшафтные работы.

Снять коттедж на 10 человек по
Осташковскому шоссе

Снять коттедж на 10 человек по
Осташковскому шоссе

Снять коттедж на 10 человек по
Осташковскому шоссе

Рядом с коттеджем есть:
- Картинг пейнтбол стрельба.
- Боулинг на две дорожки бар караоке.
- Мультимедийный тир игровые автоматы.
- Русский бильярд.
- Сауна отель кафе.
- Развлекательный центр спортивные площадки
конференц-зал.

Хорошее предложение снять
коттедж в Москве на сутки и
выходные для 8 человек! Узнайте
цену (
Ответы на вопросы как снять коттедж на сутки в
Подмосковье, снять дом в Подмосковье недорого,
снять дом в Подмосковье без посредников, снять
дом в Подмосковье на сутки, снять дом в
Подмосковье на длительный срок, снять дом в
Подмосковье на лето, снять дом в Подмосковье
дешево, снять дом в Подмосковье свадьба юбилей
корпоратив, снять дом в Подмосковье на новый
год, снять дом на выходные Подмосковье, снять
коттедж на выходные не дорого, снять коттедж
на выходные Подмосковье, снять коттедж на
выходные дешево, снять коттедж на выходные
цены, снять коттедж на сутки в Москве, снять
коттедж на сутки дешево Вы можете получить
позвонив к нам круглосуточно.
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Снять коттедж на 10
человек по
Осташковскому
шоссе

Аренда особняков. Как скоро превосходнее
сбросить особняк и насколько наверное стоит.
Существовать в прекрасном, красочном месте в
удобном особняке и сразу близко от Столицы –
вот о нежели грезят почти все. Однако хватать на
себя обязанность из-за стройку,
облагораживание, дерзать и растрачивать
огромные средства – жаждущих еще не в такой
мере. Красивым решением в данном случае
считается аренда пригородного здания. Этак вы
берите максимально наслаждения и минимальное
колличество морок. Как скоро лучше только
сбросить особняк? Естественно, все в главном
желают знаться с природой летом, как скоро
солнышко греет и покупаться позволительно.
Конкретно потому о аренде особняка на лето
надлежит пошевелить мозгами заблаговременно.
Более подходящим временем для выбора
пригодного особняка считается сообразно оценке
профессионалов конец января – март. Теснее в
апреле большая часть затевает думать о
пригородном жилище и спрос на коттеджи
увеличивается, а, следственно, и стоимость на их
растет. Не считая такого, все фаворитные
варианты (никак не прецедент, естественно)
расхватают. Этак будто: готовь санки летом, а
тележку – зимой! Варианты пригородных жилищ
имеют все шансы существовать наиболее
различные: 1) Коттеджи в оберегаемых
обустроенных местечках. Большой отбор в
данной группы обуславливается тем, будто почти
все из таковых местечек возводятся в данный
момент конкретно перед аренду. Тут вы отыщете
как дешевые домики, этак и дорогие коттеджи.
Традиционно земляные участки при жилище никак
не значительны, однако есть обустроенная
общественная земля для отдыха, спортивная и
ребяческая площадки, парк. Сообразно подсчетам
профессионалов, таковых местечек в
Подмосковье возле 30. Расценки варьируются от
2 по 30 тыщ баксов в месяц. Все находится в
зависимости от комфортабельности жилища, его
месторасположения, живописности территории.
2) Здания в фаворитных стародачных местах.
Данные здания отлично показали себя спасибо
красивому естественному окружению и
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исторически сформировавшейся инфраструктуре.
Здания тут наиболее различные: сдаются в
аренду как строения, коим теснее наиболее 50
лет, этак и инновационные коттеджи, оснащенные
сообразно крайнему слову техники. Соединяет
ведь данные здания волшебные виды,
обустроенность и воздух, порющий в себе аромат
издавна высаженных сосен и бессчетных
цветников. Расценки на аренду таковых жилищ
имеют все шансы сомневаться от $700 по $25 000
в месяц. Расценки, еще как и в арендных
местечках ориентируются престижностью
территории, обустроенностью здания,
удаленностью от Столицы. 3) Терем в
садоводческом товариществе. Это самая более
недорогой вариант. Желая во почти всех жилищах
в данный момент возникает инновационная
обработка, независимое водоснабжение, жгучая
влага, вследствие что увеличилась их стоимость.
Часто эти товарищества размещены близко от
Столицы, этак будто позволительно раз в день
колесить в город Москву на работу. Расценки на
эти здания - $250 в месяц и больше. Наверное
соблазнительное предписание, только чтоб
отыскать таковой домик, необходимо постараться
лично, т.к. для агентств это самая безвыгодный
бизнес. Единственное, будто имеет возможность
рекомендовать наша фирма в данном намерении самая реализовать информацию о данных дачах.
В различие от "информационных агентств" мы
даем вероятность клиенту удостовериться в
действительности предлагаемых
разновидностей. По творенья оплаты заказчик
наличествует вероятность позвонить 10 всех из
предложенных нами разновидностей и
удостовериться, будто говорит с настоящими
владельцами. И лишь опосля данного оплатить
1000 руб. для получения совершенного перечня.
Сообразно вопросцам покупки таковой инфы
звоните сообразно тел.8-926-484-61-61 либо
8-977-269-73-96 ваша мечта аврора Подведем
результат: из только контраста пригородных
жилищ разрешено выбрать тот, кой идет вам
сообразно наиболее разным качествам и
стоимости. На стоимость воздействуют:
дальность от Столицы, нрав территории,
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благоустроенность, свойство и свойства строения.
Этаж:

2
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