PROPERTY TYPE IN TOWN Код : Rent-Mal-27

Апартамент находится в курортной зоне г.Дуррес, Песчаный пляж Мали и Робит,
Адриатическое побережье.

Пляж Мали и Робит - песчаный, широкий, дорога на пляж проходит через кедровый
парк, где находятся различные рестораны, магазины...

Комплекс охраняется. Тихое место в 150 м от пляжа.

В шаговой доступности от апартаментов - магазины, рестораны, кафе, автобусн.
остановка.

3 этаж. Лифта нет. Десткие Коляски (велосипед) можно хранить на 1 этаже дома.

На балконе установлены стол со стульями. Вид во двор.

Полностью укомплектованная кухня. Современная техника и посуда. Рабочий
кондиционер.
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Гостиная: кухонный гарнитур, кухонные принадлежности, духовой шкаф, диван угловой
2-х спальный, кондиционер, холодильник, микроволновая печь, посудомоечная машина,
телевизор, стиральная машина, утюг

Спальня:платяной шкаф, 2-х спальная кровать с тумбочками, комплекты постельного
белья, комплект полотенец.

В ванной - душев. кабинка ,стиральн. машинка.

На балконе - стол и стулья.

Стоимость аренды:

Июнь, сентябрь - 35 евросутки

Июль, август - 40 евросутки

Квартира сдается на срок не менее 5 суток. При длительной аренде предусмотрены
скидки.

В стоимость квартиры не входит обязательная плата за уборку перед заездом - 15 евро.

Стоимость дополнительной уборки по желанию клиента - 15 евро
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Бронь : 19.06-25.06

Апартамент продается за 36.000 евро. Возможны просмотры в присутствии
арендаторов.

Оказываем трансфер из аэропорта г.Тирана (г.Подгорица, г.Тиват), а также из портов
г.Дурреса, г.Влера, г.Саранда. Трансфер аэропорт Тираны - Дуррес - аэропорт Тираны80 евро (за автомобиль) туда-обратно.

По вопросам трансфера в Ксамиль и аренды апартамента обращайтесь на mail@albaniat
our.ru
или
задайте все вопросы консультанту в чате.

Renting price : € 35
Расходы : Consult us
Комиссия : Consult us
Жилая площадь : 62 m²
Кол-во комнат : 1
Кол-во этажей : 3
Кол-во ванных комнат : 1
Кол-во туалетов : 1
Тип горячего водоснабжения : Бойлер
Тип отопления : Кондиционер

Адрес :
Дуррес,
http://albaniatour.ru/component/jea/133.pdf
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