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  Когда наступает сезон отпусков и больших праздников, например таких, как Новый год
и Рождество, многие люди спешат отправиться куда-либо на отдых, желательно к
берегам теплого моря, где можно поплескаться в теплой воде, позагорать на солнце.  

        

Когда наступает сезон отпусков и больших праздников, например таких, как Новый год и
Рождество, многие люди спешат отправиться куда-либо на отдых, желательно к
берегам теплого моря, где можно поплескаться в теплой воде, позагорать на солнце.
Или посетить горнолыжные курорты с искрящимся снегом, чудными склонами. В общем,
каждый волен выбирать все, что только захочется. Однако в каждом таком отдыхе есть
и своя общая черта, а именно аренда жилья, если относиться к этому слишком беспечно,
то можно попасть впросак. Давайте рассмотрим, на что необходимо обратить свое
внимание.

  

Допустим, вы все же решились отправиться к морю, вас не прельщают гостиницы, вам
хочется домашнего уюта и вы намерены снять комнату или целый коттедж в курортной
зоне. Ни в коем случае не арендуйте помещение сразу по выходу из поезда, самолета,
автобуса, знайте, что цены на дома у моря в таких местах заломлены слишком сильно,
хозяева надеются на то, что вам не захочется искать что-то долго, и вы согласитесь
сразу на первое попавшееся предложение. Пройдясь по населенному пункту, вы
обнаружите, что цены по мере удаления от вокзалов снижаются.

  

Если вы видите слишком дешевое предложение, то не радуйтесь раньше времени, на
деле может оказаться совсем не то, что вы ожидали видеть: вместо квартиры
маленькая комнатушка с общими удобствами или совсем без них. Долгожданный
коттедж вполне может обернуться не домом возле моря, а будет располагаться в
нескольких десятках километрах от него. Запомните одно правило, чем ближе жилье к
воде, тем оно дороже, и наоборот. Допустим, вы нашли хороший вариант и по
приемлемой для вас цене, не спешите отдавать деньги хозяину, для начала все
внимательно осмотрите. Если в доме имеется телефон, то спросите у арендодателя,
можно ли им пользоваться и сколько это будет вам стоить. Посмотрите, в каком
состоянии мебель и есть ли она вообще, все ли хватает для вас и вашей семьи.

  

Вам необходима еще кровать, то попросите хозяев вам ее предоставить, но будьте
готовы заплатить и за нее. Вообще, лучше всего оформить договор аренды и заверить
его у нотариуса, чтобы отдых не превратился в сущий кошмар и одни сплошные
разбирательства. К слову о ценах нужно еще заметить, что недвижимость на
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черноморском побережье в последние годы повысилась, и намного. Это связывают с
популярностью курортов и скорым проведением олимпиады в Сочи. Если вы хотите
сэкономить, не хотите быть в центре шума и суеты, то отдайте предпочтение Азовскому
морю, где сегодня есть немало интересных предложений.
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