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Жильё в Феодосии

Перейти к выбору жилья в частом секторе

Снять жильё в Феодосии на курортный период не составляет для туристов особенного
труда. Санатории, гостиницы, отели, квартиры в Феодосии присутствуют в большом
количестве, и подобрать себе жильё по вкусу и цене может позволить себе любой
отдыхающий. Цены на жильё в Феодосии 2015 года остались прежними, поэтому
переживать по поводу того, повысились ли цены по сравнению с прошлым сезоном, не
стоит.

Большой популярностью пользуется среди жилья в Феодосии отдых в частном секторе ,
цены которого устроят многих туристов. По условиям проживания частный сектор ни в
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чём не уступает дорогим гостиницам курорта, однако, стоимость комнаты и даже целого
дома куда ниже престижного номера в гостинице. Преимущество частного сектора
очевидно – вы сами распоряжаетесь своим отдыхом, в то время как в пансионате или
санатории есть определённый режим, который каждый постоялец должен соблюдать в
той или иной степени.

Устраивающее вас жильё в Феодосии летом, особенно, в самый пик сезона, найти
будет несколько проблемно, чем, если бы вы побеспокоились об этом заранее. На улице
вы, конечно, не останетесь, но получить конкретное жильё, например, как можно ближе
к морю, будет сложнее.
Цены на жильё в
Феодосии в частном секторе
вполне адекватные. Стоимость одной комнаты на одного человека в районе 300 руб,
снять дом «под ключ» из нескольких комнат для большой семьи можно, заплатив до
4000 руб.

Думаем, вы понимаете, что выбор правильного жилья – основа хорошего отдыха.
Лишние переезды, недопонимания с арендатором из-за оплаты или жилищных условий
только омрачат вашу радость от предстоящего курорта. Мы сделаем всё для того, чтобы
возвратившись, домой, вы привезли с собой только положительные эмоции, самые
приятные воспоминания и желание вернуться в Феодосию вновь в следующем сезоне.

2/2

