Сдам в аренду квартиру
Территория: Воронежская обл,
Воронеж
Стоимость: rub 2 000
Адрес: Революции 1905 года ул, 31 в
Объект: 1-я квартира
m2: общая: 48, жилая: 20, кухни: 12.
m2: комнат: 20
телефон: есть, с/у: совм., балкон: лоджия
Дом: 2 эт., этажей: 18, тип: кирпичный
также есть: лифт
Комментарий: Остановка транспорта: Плехановская, Галерея Чижова.
Для Вас - Кухня
Обеденный стол
кухонный гарнитур
посуда (2 кастрюли и сковорода) + столовые принадлежности (на 2-4 чел
Чистящие средства д/посуды, раковины, ветошь
Плита
Духовка
Кухонные принадлежности
Электрический чайник
Сушилка
Микроволновая печь
холодильник
кухонное полотенце
Для Вас - Комната
широкая двуспальная кровать 160х2000
постельный "семейный" комплект на 2-спальную кровать
диван раскладной+ журнальный столик
телевизор с плоским экраном
утюг и гладильные принадлежности
прикроватные тумбочки
торшер
кондиционер
Для Вас -Ванная комната
стиральная машина
коврик под ноги
Туалетная бумага, жидкое мыло
cанитарно-гигиенические средства
Фен (По запросу)
Душ
бойлер
зеркало с полочками
тумбочки под раковину
тазик, ведро д/пола, ведро д/туалетной бумаги, ершик, совок, веник, ветошь для пола
Прихожая зона
шкаф и вешалка с полками под шляпы и ручную кладь

Зеркало в полный рост
пуф
поддон для обуви, входной коврик
Удобства в номере
Утюг и гладильные принадлежности
шкаф с плечиками для одежды
Ламинат пол
Плиточный пол
Курение на всей территории запрещено
Семейный номер
Океанариум- 19,0 км
Гото Предестанция-плавающий музей -5,0 км
Детский Кукольный театр 2,5 км
Галерея Чижова-торгово развлекательный центр -100 м
Цирк
Площадь Ленина
Театр Оперы и Балета
Рестораны, магазины и рынки
Портос-кафэ
ярмарка на донбасской- вещевой рынок
Кольцовский-продовольственный рынок
совок-кафе
Шарм -кафе
Балаган-Сити -арт-шоу-ресторан
Эллада- ресторан
Пятерочка - продовольственный Магазин
Магнит- продовольственный магазин
Аэропорт Чертовицкое - 50 мин
Вам в помощь мини гид Как добраться"
Вокзал Воронеж 1: площадь Генерала Черняховского, 1, автобусы Автобусы: 10 а,113,
113кт,113сд,1 20, 20б, 26а, 6, 62, 6м -ул Плехановская кафэ Совок, повернуть во двор
дом Ул Революция !905 года 31 В -ост Кольцовская -автобусы 9кса, 27 А, маршрутка А49, Аэропорт (40 Мин)
3#
Контакт: хозяин
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://voronezh.nndv.ru/kvartiry/sdam/odnokomnatnuiu/2238596.html
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://voronezh.nndv.ru/kvartiry/sdam/odnokomnatnuiu/2238596pismo.html
Размещено: с 14.06.18 20:12:20 до 14.06.19 20:12:20
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

