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Фасад дома
Сдается коттедж на выходные на компанию 25 человек по Киевскому шоссе 6 км от МКАД.

Фасад дома

Гостиная

№ объекта: 171
Направление: Рязанское
Удаление от МКАД: 6 км.
Объект (Кол-во чел.): 25
Наличие: Баня или сауна, Бассейн или купель,
Камин, Мангал, Барбекю, Беседка
Цена за сутки в будни: 40000 руб.
Цена за сутки в выходные: 75000 руб.
Цена за выходные (пятн.-воскр.): 140000 руб.
Цена за Новый Год (31 дек. - 02 янв.): 300000
руб.
Лучшее: 1
Описание: Сдается коттедж на выходные по
Киевскому шоссе 6 км. от МКАД.
В аренду бутик отеля мы предлагаем: - 7 спален
- Банкетный зал (максимум на 25 человека)
- Комната отдыха + караоке
- Парковка до 10-15 машин
Стоимость аренды отеля в сутки выходные
составляет 75 000 рублей.
Дополнительные услуги: - Сауна - Меню для
любого торжества от нашего щеф-повара
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- Украшения зала
Размещение компании 25 человек.

Холл

Спальная комната

Гостиная

Кухня

Аренда коттеджа на выходные на
Киевском шоссе! Звоните
8 (977) 340-18-16

Удобные коттеджные местечки растут как грибы
опосля дождика, и сбросить пригородный терем
на день разрешено фактически в всяком из их.
Для такого, чтоб снабдить себе наибольший
степень удобства, необходимо сбросить вип
особняк в красочной территории, с службой
охраны и обслуживающим персоналом. Те, кто
отважится сбросить привилегированный терем,
имеют все шансы существовать убеждены в
конфиденциальности собственного отдыха.
Ежели схожий вариант видится драгоценным,
разрешено сбросить пригородный особняк на
день на будние дни, и наверное никак не стукнет
сообразно кармашку. Доза на выхлопной –
наверное никак не элементарно свободный терем
со всеми удобствами, адаптированный для
проведения пиршества. Наверное еще и
вероятность заполучить доп сервисы (кейтеринг,
защита, торжественное арабеска особняка).
Истина, из-за их нужно оплатить раздельно.
Постоянно имеется вероятность сбросить
пригородный терем с бильярдом, теннисным
кортом, комфортной беседкой. Инновационные
коттеджи различаются высочайшим качеством и
благообразием, почти все из их пребывают в
красочных территориях с образованный
инфраструктурой. Ежели сбросить особняк на
прибрежье речки либо озера, разрешено
загорать, плескаться, каботажничать на лодке,
улавливать рыбу. Те, кому теснее доводилось
сбросить дачу на день, отлично понимают, будто в
схожих критериях роздых выходит безмятежным,
удобным, изолированным от навязчивых соседей и
остальных почивающих. Потому почти все
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Спальная комната

Бассейн

Спальная комната

Спальная комната

выбирают сбросить особняк на корпоративная
вечеринка, ежели жить праздничек компании у
себя в кабинете либо остальных местах.
Коллективные покупатели теснее сообразили,
будто сбросить дачу на weekend значит
заполучить в родное приказ доброкачественный
терем с обустроенным участком, беседкой,
мангалом, кой разрешено применять как особняк
на выхлопной сообразно завершении средние
учебные заведения либо института. Задумывая
сбросить дачу посуточно, они полностью
продуманно рассчитывают собственные
способности отдыха, дозволяющие сломаться от
трудовых повседневности, ощутить себя
«робинзонами» на природе. Но таковая
«робинзонада» никак никак не ликвидирует
воистину городского удобства. К предложениям
почивающих - бильярд, комфортные жилой
комнаты, некоторое количество туалетов. На
протяжении 1000-летий эмблемой семейного
источника числился пламя. Ежели сбросить
особняк посуточно зимой, разрешено жить
комфортные вечера у реального камина. С нами
сбросить дачу в Подмосковье разрешено
маршрутом выбора из бессчетных услуг,
представленных на веб-сайте. Вы сами избираете:
сбросить особняк с бильярдом для собственных
приятелей, коллег либо деловых партнеров, либо
сбросить шикарный терем с службой охраны,
предложениями служанкой, кулинара. Часто и
женщины делят мужские пристрастия, потому
сбросить пригородный особняк с бильярдом хотят
и семьи, креативные коллективы, фирмы
учащихся. Кстати, ежели сбросить терем с
бильярдом, из-за вероятность побренчать никак
не нужно доплачивать. Ваши детки вдоволь
имеют все шансы резвиться во дворе и бежать
сообразно ухоженным газонам, которые
умышленно для данных целей засеиваются
особенными, устойчивыми видами травок. А в
сотке метров от здания имеет возможность
проявить реальный находящийся в Московской
области лес, притягивающий свежестью и
моросящий ловлей. Ежели сбросить пригородный
особняк на гулянку, разрешено никак не бояться,
будто затраты лягут тягостным ярмом на ваш
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Спальная комната

Спальная комната

Спальная комната

Холл

бютжет. Так как ежели действие никак не
собственное (к образцу, встреча однокурсников
либо военных приятелей), то цену счета
разрешено поделить на всех находящихся там. А
ежели запроектировать схожую навстречу на
будний день, то «дешево» и совсем
перевоплотится в «недорого и рентабельно».
Пригородная жизнь полна романтики и обещает
красивые воспоминания влюбленным парам.
Имеется значение в том, чтоб сбросить дачу в
Столичной области для двоих; в том числе и в
маленьком домике на значимом удалении от
Кольцевая автодорога разрешено ощущать себя
как в притче. Либо вы сообразно-бывшему
убеждены в том, будто презентовать сказку
любимому человеку разрешено только из-за
тридевять территорий, на экзотических островах?
Совершенно добровольно; разрешено сбросить
пригородный особняк посуточно и захватить из
жилищу футбольные и волейбольные мячи,
ракетки для бадминтона и остальную атрибутику
для игр на бодром атмосфере, и ваша
«половинка» станет в восторге. И при данном
постоянно есть вероятность сбросить дачу
дешево и поэкономить домашний бютжет. Почти
все никак не рискуют сбросить пригородный
особняк, боясь, будто нужно почивать вдалеке от
городка, в каком месте имеют все шансы
появиться трудности с автотранспортом,
телефонной взаимосвязью и Вебом. Уверяем вас,
наверное никак не этак. Вы сможете неустрашимо
сбросить особняк на гулянку, никак не рискуя
ничем. Предлагаемые нами коттеджи
размещаются поблизости авто магистралей и
пребывают в местечках с образованный
инфраструктурой. Вы сможете сбросить терем
для рыбалки либо отдыха, никак не боясь, будто
вам нечем станет добраться. Фирмы юных людей
обращаются к нам, чтоб сбросить
Этаж: 2
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Спальная комната

Комната отдыха
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