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Перед многими людьми, приезжающими в Днепропетровск, встает вопрос о проживании
в этом городе. Где лучше останавливаться — в квартире или гостинице? В последние
годы более приоритетным является проживание в сдающейся на короткий срок
квартире.

        

Перед многими людьми, приезжающими в Днепропетровск, встает вопрос о проживании
в этом городе. Где лучше останавливаться — в квартире или гостинице? В последние
годы более приоритетным является проживание в сдающейся на короткий срок
квартире — гостями города чаще используется этот вариант, нежели проживание в
гостиничном номере.

 Что неудивительно, поскольку у данного варианта есть масса преимуществ. Следует их
рассмотреть.

 Арендная ставка, по которой квартира сдается на краткий срок, существенно меньше
стоимости гостиничного номера. При аренде квартиры плата взимается именно за
съемное жилище, а не число спальных мест. В гостиницах же каждое из спальных мест
в номере характеризует определенная стоимость. Поэтому в случае съема для группы
людей, а не одного человека, стоимость аренды квартиры зачастую меньше стоимостной
оценки гостиничного номера в несколько раз.

 Неудобное расположение также отличает гостиничные номера от сдающейся квартиры
посуточно Днепропетровск построен таким образом, что в его центре не так много места
для создания новых гостиничных комплексов. Поэтому гостиницы зачастую
расположены вдалеке от центральной части города, а жилые сдаваемые квартиры
могут располагаться в самом его сердце. Для приезжих, которые прибыли в
Днепропетровск для решения деловых вопросов, такой вариант очень удобен —
большинство офисов располагается в центральной части города, и на дорогу до места
работы им не придется тратить много времени.

 Из-за высокой конкуренции на рынках арендной недвижимости владельцы, сдающие
свои квартиры, стремятся сделать их как можно более многофункциональными,
комфортабельными и удобными. Приезжему предлагают квартиру с ремонтом по
европейскому стандарту, квартиры оборудуются полноценными мебельными
гарнитурами и современными бытовыми устройствами. Многие владельцы квартир к
тому же стараются создать ощущение уютной, по-настоящему домашней обстановки.
Благодаря этому проживание в арендуемой квартире оставляет исключительно
приятные воспоминания.

 В последнее время предложение подобных квартир расширилось благодаря постройке
масштабного комплекса Мост Сити, имеющего уникальную концепцию — в нем
объединены в единый инфраструктурный центр торговые и развлекательные
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предприятия и блок жилых апартаментов. У жителя этого комплекса будет возможность
пользоваться одновременно и домашним комфортом, и выгодным расположением
жилья.
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