Сдам в аренду комнату
Территория: Москва
Стоимость: rub 200
Адрес: Новорязанское ш, 6
Объект: комната в 9-ой квартире
m2: общая: 380, жилая: 38, кухни: 50
телефон: нет, с/у: разд.
Комментарий: Общество с ограниченной ответственностью «Гостеприимный двор» (ХотелХот) – это сеть
комфортабельных хостелов и общежитий по всей Москве (мск), Подмосковью (мо) и в Санкт
-Петербурге (Питер, спб). У нас Вы можете недорого и безопасно снять койко-место в
хостеле или общежитии по низкой цене посуточно или на длительный срок без посредников
и без % процентов и переплат! Все указанные низкие цены действительны.
Предоставляются места в комнатах (только мужские или только женские), либо сами
комнаты от 6 до 12 мест (состав людей возможен любой).
Общежитие открыто в 2015 году. Для юридических лиц у нас есть специальные предложения
в виде предоставления бесплатного транспорта до любых объектов и в виде персональных
предложений выгодных нашим клиентам. Принимаем как наличную оплату, так и
безналичную, в том числе, на счет в банке.
Уютное общежитие рассчитано на прием небольших групп, индивидуальных туристов и
бизнесменов.
У нас: бесплатный Wi-Fi с интернетом, ортопедические матрасы, сухой закон, стиральные
машины автомат (бесплатно!), микроволновые печи, электрические плиты, чайники, утюги,
видео-наблюдение и охрана, ежедневная уборка.
Все подробности можно узнать в любой момент по телефону в контактах объявления или по
бесплатному по всей России единому телефону, указанному в контактах компании в Авито."
Описание проезда :от станции метро "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии до
станции метро " Выхино" 7 минут,далее 2 минуты ходьбы до остановки автобуса №602,
№772,№ 79, далее 10 минут на автобусе до остановки "Большая Косинская улица.
Описание проезда: В 15 минутах ходьбы от станции метро «Лермонтовский проспект*»
Таганско-Краснопресненской линии. От станций «Новокосино», «Выхино» курсирует
автобус.
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Контакт: агент
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
http://moscow.nndv.ru/komnaty/sdam/1733247.html
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
http://moscow.nndv.ru/komnaty/sdam/1733247pismo.html
Размещено: с 21.12.16 18:14:46 до 21.12.17 18:14:46
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

