Сдаются апартаменты 1, 2, 3 -комнатные
г. Вологда ул. Варенцовой д.18

Об объекте
Общая площадъ: 75 м2
Аренда в месяц: 58 425 ₽/мес.
Аренда за 1 м2: 779 ₽
Срок сдачи: Свободно
Налоги:

Описание
Сдaютcя в apeнду aпартаменты в отeле «Bолoгoдские Берeгa» Пo aдpecу: Вологoдскaя oблaсть,
Вологдa, ул. Bаpенцовой, 18 ☝ Преимущecтвoм наших апaртaмeнтoв являетcя нaличиe полнoцeнной
кухни, оcнащённocть необxoдимoй бытoвoй тexникой и пoсудой. Все этo пoмoжет вам почувствовать
себя как дома, находясь на расстоянии. Отличительной чертой наших апартаментов является дизайн
в стиле лофт; очень просторные номера (75 м2), как правило, с двумя спальнями, кухней-гостиной и
санузлом. На территории апарт-отеля имеется бесплатная парковка, детский городок и зона барбекю
с мангалом под крышей. В цокольном этаже 1 корпуса работает фитнес клуб, бесплатный для
посетителей отеля. В цокольном этаже 2 корпуса работает кафе. В отеле 2 корпуса по 3 этажа и 9
номеров в каждом. Стоимость аренды апартаментов: Сутки: 1 гость – 2 500 ₽; 2 гостя – 3 000 ₽; 3
гостя – 3 500 ₽; 4 гостя – 4 000 ₽; 5 – 5 000 ₽; 6 - 6 000 ₽. Неделя – 17 500 ₽(не зависимо от количества
гостей); 2 недели – 28 000 ₽ стоимость за месяц проживания - 60 000 ₽, от 3-х месяцев – 45 000 ₽.
Возможно заключение договоров аренды с оплатой по безналичному расчету ☝ В стоимость входят
все коммунальные платежи, Интернет, бесплатное посещение спортзала и уборка один раз в неделю.
Отдельно предоставляются услуги прачечной (стирка и глажка белья) и услуги кафе где можно
позавтракать, обедать и ужинать.
Наш апарт-отель расположен на набережной реки Вологда, в 10ти минутах от центра - отличный выбор, если вам интересны памятники, прогулки у реки и
достопримечательности. Рядом расположены: Скулябинская богадельня, Храм Богоявления, Церковь
Сретения Господня. В 10 минутах ходьбы от отеля находится главная достопримечательность
Вологды - Кремлёвская площадь, расположенная рядом с Архиерейским двором, также называемым
Вологодским кремлём и Соборной горкой. В настоящее время Вологодский кремль — это лишь часть
государственного архитектурного заповедника, признанного памятником культуры федерального
значения. Помимо ансамбля ХVI–ХVIII веков в него входят: Дом-музей Петра I, Музей кружева,
выставочный центр «Вологда на рубеже веков», комплексы «Вологодская ссылка» и «Мир забытых
вещей», Музей «Литература. Искусство. Век ХХ», Дом-музей А. Ф. Можайского, Семёнково. По всем
вопросам звоните или пишите в Д И Р Е К Т

Основные показатели
Первая линия застройки

Технические условия

В не посредственной близости находится
Продуктовый супермаркет
Ресторан
Аптека

