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ся комнаты стиральная машина есть ТВ
интернет комната изолированная можно для 3-х тогда + 300 руб. хороший ремонт мебели достаточно Можно 2-х человек всех приличных тел: 8-4956494596
!p15594

1-комнатная м. Выхино 2500 руб/сутки
Люберцы П0СУТ0ЧН0 1-комнатная квартира
площадью 47 кв. м. стандарт класса на 15
этаже, недалеко от ж/д станции г. Люберцы.
В квартире: 4 спальных места (2-спальная
кровать, диван-кровать), 2 кресла, телевизор, холодильник, плита, СВЧ-печь, чайник,
утюг, кухонный гарнитур, посуда. Квартира
оснащена всем необходимым для комфортного проживания: предоставляется постельное бельё и комплекты махровых полотенец,
одноразовые тапочки, чай, кофе, сахар, средства личной гигиены и т. д. тел: 8-9168185419
!p13579

1-комнатная м. Коломенская 1000 руб/
сутки 15 тр. эл. ж/ст. калинина Однокомнатные квартиры для 2-3х чел. б/кухни,
свой санузел, душевая, есть ТВ стиральная
машина хороший ремонт Всегда чистое постельное бельё Можно 2-х человек всех приличных, для 3-х 1300руб тел: 8-4956494596
!p15598

1-комнатная м. Кузьминки 3700 руб/сутки /АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ от агента/ Москва мебель телефон ТВ стир. машина холодильник можно с животными можно с детьми
хороший ремонт Окна ПВХ Застеклённая лоджия Вся бытовая техника и ме6, в наличии.
Чай, сахар, кофе соль перец бесплатно Всегда
чистое постельное бельё тел: 8-9262151013
!p15599

1-комнатная м. Марьина роща 3600
руб/сутки /АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ от
агента/ Москва площадь комнат 20, площадь общая 32, кух. мебель жил. мебель
без телефона ТВ стир. машина холодильник можно с детьми тел: 8-9260100321
!p11118

1-комнатная м. Нагатинская 1000 руб/
сутки 15 тр. эл. расторгуева Однокомнатные квартиры для 2-3х чел. б/кухни, свой
санузел, душевая, есть ТВ стиральная машина хороший ремонт Всегда чистое постельное бельё Можно 2-х человек всех приличных, для 3-х 1300руб тел: 8-4956494596
!p11119

1-комнатная м. Павелецкая 1000/
сутки руб/сутки 15 тр. эл. расторгуева
Трансфер до места, Однокомнатные квартиры для 2-х чел. б/кухни, свой санузел,
душевая, есть ТВ стиральная машина хороший ремонт Всегда чистое постельное
бельё Можно 2-х человек всех приличных для 3-х 1300 руб. тел: 8-9258988738

ный срок, ж/д Калинина тел: 8-4956494596
!p14278

1-комнатная м. Тульская 1000 день руб/
сутки калинина КЕРЕК КОМНАТЫ ВСЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ Малогабаритные квартирки на 2-х чел. КОМНАТЫ СДАЮТСЯ для
2-х чел. 500*2=1000 руб. можно для 3-х
но это + 300 руб. 17 кв. м оплата посуточно 500 р. сутки один чел. без кухни но со
своим туалетом и душем в гостинице 20
мин. тр. от метро Павелецкая, есть своя
недорогая столовая работает круглосуточно. интернет ТВ. комнаты изолированные хороший ремонт тел: 8-9258988738
!p15363

2-комнатная м. Академическая 3800
руб/сутки /АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ от
агента/ Москва ПОСУТОЧНО площадь общая 65, кух. мебель жил. мебель телефон ТВ стиральная машина холодильник балкон можно с детьми комнаты
изолированные Евро ремонт санузел раздельный большая ванна тел: 8-9037970716
!p12741

2-комнатная м. Варшавская 2000 руб/
сутки Трансфер в Гостинице номера по 10001300 для 3-х 2 номера 2000 свои туалеты БАНЯ
столовая нет только кухни, не далеко аэропорт ДОМОДЕДОВО интернет есть ТВ Холодильник всех приличных тел: 8-4956494596
!p15364

2-комнатная м. Ленинский проспект
3700 руб/сутки /АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ от агента/ Москва, площадь общая 36, кух. мебель жил. мебель без телефона ТВ стир. машина холодильник
балкон можно с детьми тел: 8-9099892244
!p15369

2-комнатная м. Ленинский проспект 3800
руб/сутки /АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ от агента/ Москва, площадь общая 65, кух. мебель
жил. мебель телефон ТВ стир. машина холодильник балкон можно с детьми хороший ремонт комнаты изолированные Вся бытовая
техника и ме6, в наличии. тел: 8-9037970716

!p5405

1-комнатная м. Петровско-Разумовская 1300 руб/сутки грибки Дмитровское
шоссе Малосемейки 17 кв. метров своя
плита, 2-х спальная кровать свой унитаз
и душевая есть ТВ интернет Холодильник АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ неделя 8000
руб месяц 18000 руб. сутки от 1300 руб.
СТРОГО СЛАВЯН гр. РФ. тел: 8-4955859930

!p9354

1-комнатная м. Петровско-Разумовская
1300 руб/сутки Грибки 2 км за МК;АД, ПО
суточно Малосемейки в охраняемом доме,
только СЛАВЯН РФ большой выбор жилья
на сутки инановый год в газете Аренда
Без посрелдников, Сдается на длительный срок и посуточно тел: 8-9255859930
!p13580

1-комнатная м. Тульская 1000 руб/сутки
Расторгуево КЕРЕК БИРГЕ ВСЕХ 20 тр. В хостеле сдаются комнаты со своим туалетом
и душем, но без кухни, столовая во дворе,
охрана, оплата посуточно от 1000 руб для
2-3х чел. в комнату, Хорошие соседи хороший ремонт есть ТВ интернет Холодильник
АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ Сдается на длитель-

!p14741

Койко-место от 170 в сутки руб/месяц
СЕТЬ общежитий по МОСКВЕ 8-495-229-76-06
хороший ремонт Во всех общежитиях есть
интернет WI-FI телевизор холодильник стиральная машинка выдается постельное белье ежедневно влажная уборка охрана и так
далее! цена от 5500 до 6200 в месяц. делаем
регистацию приезжим тел: 8-4952297606
!p14991

Койко-место от 250/сут. руб/месяц м.
Красные ворота Койко-место,, 250 руб. /сутки 7 мин. пеш, Для граждан РФ, РБ и Украины. Оплата по факту заселения от суток до
длительного срока. БЕСПЛАТНОЕ постельное белье (смена еженедельно), двойные
матрасы Вся бытовая техника: холодильник, микроволновая печь, ТВ, стиральная
машина. Мебель наборная. Ежедневная
влажная уборка. Тихая ночь. Договор официально. Строго Сухой закон. НИЗКИЕ
ЦЕНЫ. Всегда чистое постельное бельё
АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ тел: 8-9031180751

!p15366

2-комнатная м. Тульская 3800 руб/сутки /АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ от агента/ Москва мебель телефон ТВ стир. машина холодильник балкон можно с детьми комнаты
изолированные санузел раздельный Вся
бытовая техника и ме6, в наличии. хороший ремонт по недельно. тел: 8-9099880010
!p15367

2-комнатная м. Тульская 3800 руб/
сутки /АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ от агента/ Москва, площадь общая 45, кух. мебель жил. мебель без телефона ТВ стир.
машина холодильник тел: 8-4957287868

Длительная аренда
Койко-места
!p4100

Койко-место 6500 руб/месяц м.Дубровка 5 мин. пешком хороший ремонт, санузел раздельный, есть ТВ, стиральная
машина, холодильник, 3-х комн, квартира. комнаты изолированные санузел раздельный, для женщины, тел: 8-9683397437
!p11965

Койко-место 7500 руб/месяц Богородское
МЕСЯЦ 7500 РУБ МОЖНО ПЛАТИТЬ ПОСУТОЧНО 350 р.. ТОЛЬКО СЛАВЯНЕ, СТРОГО СУХОЙ
ЗАКОН. С ЕВРО РЕМОНТОМ 2 ВАННЫ, 2САНУЗЛА, БОЛЬШАЯ КУХНЯ, СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА, ТВ, ХОЛОДИЛЬНИК. тел: 8-9686291315
!p12000

Койко-место от 370 руб/месяц м.Павелецкая от 370РУБ СУТКИ БЕЗ КОМИСИ.
ОПЛАТА НА МЕСТЕ ПРИ ЗАСЕЛЕНИИ 280РУБ
МЕСЯЦ. ВСЯ БЫТОВА ТЕХНИКА. БЕСПЛАТНО ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, СМЕНА ПОСТЕЛЬНОГО, ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. тел: 8-9686291315
!p12003

Койко-место 7500 руб/месяц ОТРАДНОЕ 1-МИН 0Т МЕТРО ОПЛАТА НА МЕСТЕ
МОЖНО ПО СУТОЧНО, БЕЗ КОМИСИЙ ПРИ

!p7856

Койко-место м. Аэропорт 6500 руб/
месяц Динамо 15 мин. пеш Только мужчинам б/привычек русским места в квартире санузел раздельный есть ТВ интернет Холодильник АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ
сдает хозяин квартиры. тел: 8-9671292822
!p15562

Койко-место м. Аэропорт 10000 руб/
месяц Ищу компаньонку, м. Аэропорт-Сокол,10 мин. пешком, в 3х ком. кв. , только
одну девушку(женщину)в комнату, есть
пол-комнаты(проживает одна девушка),
все условия, вся техника, wi-fi, туалет раздельный. Без вредных привычек, культурную, платёжеспособную, комната 12
кв. м. Цена 10.000, плюс депозит(возвращается при выезде) и коммуналка. Проживание без хозяев. тел: 8-9161541352
!p14723

Койко-место 4000 руб/месяц Измайловский парк ул. Щербаковская дом 40 в 2-х
комнатной квартире комнаты изолированные ОГРОМНАЯ КВАРТИРА КОМНАТЫ по 22
метра, ремонт не очень, это Сталинка потолки 3,5 метра, для 2-х 3-х девушек до 35 лет.
для 2-х по 5000 руб. Холодильник стиральная машина балкон, санузел раздельный, в
комнате 3-4 чел. Суб аренда проживание
в квартире без хозяев тел: 8-4955423638

Койко-место м. Бауманская 5700 руб/
месяц в общежитии квартирного типа 190
рублей сутки! м. Баумнская ул Бауманская
дом 20 от метро 5 минут пешком! есть интернет WI-FI телевизор холодильник стиральная машинка выдается постельное белье
ежедневно влажная уборка охрана Всегда
чистое постельное бельё тел: 8-9671041544

!p15357

Койко-место от 250/сут. руб/месяц мКрас-

!p14969

Койко-место м. Беговая от 250 руб/месяц Койко-место, м. Беговая, 250 руб. /сутки 5 мин. п. Оплата по факту заселения. Вся
бытовая техника, мебель, посуда. Приличные жильцы. Уют. Тихая ночь. Ежедневная
влажная уборка 2 раза в день. Постельное
белье предоставляется бесплатно. Смена
постельного белья каждую неделю. Только
для славян. Сухой закон. Все официально.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. СКИДКИ. тел: 8-9161795598
!p11572

!p15368

2-комнатная м. Сокол 3700 руб/сутки /
АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ от агента/ Москва
Не большая квартира пл. общая 36, кух.
мебель жил. мебель без телефона ТВ стир.
машина холодильник балкон можно с детьми комнаты изолированные Можно 4-х человек сдают славянам тел: 8-9299297769

10 мин. от метро Койко-место, 260 руб. /
сутки Оплата на месте по факту заселения
от суток до длительного срока. БЕСПЛАТН0Е постельное белье (смена еженедельно).
Вся бытовая техника и мебель. Ежедневная
влажная уборка. Хороший ремонт. Договор
официально. Строго Сухой закон. НИЗКИЕ
ЦЕНЫ. Только славяне. тел: 8-9686291315

!p15322

2-комнатная м. Сокол 3700 руб/сутки /АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ от агента/
Москва, площадь общая 29, кух. мебель
жил. мебель телефон ТВ стир. машина
холодильник балкон можно с животными можно с детьми тел: 8-9852744479

!p9099

1-комнатная м. Петровско-Разумовская
1300-1600 руб/сутки 2 км за МКАД Дмитровское шоссе МАЛОГАБАРИТНЫЕ 20 кв.
м, квартиры П0 СУТОЧНО, в отдельно стоящем 2-х эт. кирпич. здании под охраной,
есть 2-х сп. кровать ТВ, стиралка, свой душ
и туалет, (на новый год подороже), 15 мин
авт. до метро Алтуфьево тел: 8-9255859930

ВСЕ ОФИЦИСТРОГО СУПОСТЕЛЬНОЕ
8-9852050212

!p15365

!p15595

1-комнатная м. Павелецкая 1000/сутки
руб/сутки 15 тр. эл. расторгуева Однокомнатные квартиры для 2-3-х чел. в ХОСТЕЛе
б/кухни, свой санузел, душевая, есть ТВ есть
БАНЯ, и своя недорогая столовая. стиральная
машина хороший ремонт Всегда чистое постельное бельё Можно 2-х человек всех приличных для 3-х 1300 руб. тел: 8-9258988738

ОПЛАТЕ ЗА МЕСЯЦ 250РУБ.
АЛЬНО ТОЛЬКО СЛАВЯНЕ,
ХОЙ ЗАКОН. БЕСПЛАТНО
БЕЛЬЕ, ИНТЕРНЕТ. тел:

15 мая 2014 г.

ные ворота Койко-место,, 250 руб. /сутки
7 мин. пеш, Для граждан РФ, РБ и Украины. Оплата по факту заселения от суток до
длительного срока. БЕСПЛАТНОЕ постельное белье (смена еженедельно), двойные
матрасы Вся бытовая техника: холодильник, микроволновая печь, ТВ, стиральная
машина. Мебель наборная. Ежедневная
влажная уборка. Тихая ночь. Договор официально. Строго Сухой закон. НИЗКИЕ
ЦЕНЫ. Всегда чистое постельное бельё
АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ тел: 8-9254056594
!p14728

Койко-место м. Автозаводская 5500 руб/
месяц Койко-место в общежитии квартирного типа 180 рублей сутки! ул Автозаводская дом 3 от метро 5 минут пешком! WI-FI
телевизор холодильник стиральная машинка выдается постельное белье ежедневно
влажная уборка охрана тел: 8-9671041544
!p15373

Койко-место м. Белорусская 700010000 руб/месяц ЦЕНТР МОСКВЫ ХОСТЕЛ-»ФРЕНДС», ГОСТИНИЦА в центре МОСКВЫ, ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ, дружеская
атмосфера, очень удобное расположение
Всегда чистое постельное бельё, охрана, душевые кабины, стиральная машина есть ТВ
интернет, отчётные документы. отдельных
комнат НЕТ, только места тел: 8-9253253397
!p14955

Койко-место м. Бибирево 6000 руб/месяц 5 мин. пеш Плещеева д. 8 в 2-х комнатной квартире живёт одна хозяйка, комната изолированная санузел раздельный
Вся бытовая техника и ме6, в наличии.
СВЧ Сдается на длительный срок, отдельное спальное место тел: 8-9162481639
!p11980

Койко-место м. Борисово 7500 руб/месяц ШИПИЛОВСКАЯ 330 РУБ СУТКИ МЕСЯЦ
ПО 250 РУБ. ОПЛАТА НА МЕСТЕ. ТОЛЬКО
СЛАВЯНЕ, СТРОГО ГРАЖДАНЕ РФ, УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ. СТРОГО СУХОЙ ЗАКОН.
ВСЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ВЛАЖНАЯ УБОРКА
2 РАЗА В ДЕНЬ, СМЕНА ПОСТЕЛЬНО БЕЛЬЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. Хорошие соседи Всегда чистое постельное бельё тел: 8-9686291315
!p15372

Койко-место м. Автозаводская 5500
руб/месяц общежитии коридорного типа
170 руб сутки! от метро 7 минут пешком!
есть интернет WI-FI телевизор холодильник стиральная машинка выдается постельное белье ежедневно влажная уборка охрана и так далее! тел: 8-9647930900
!p14725

Койко-место м. Академическая 5500
руб/месяц Койко-место в общежитии
квартирного типа 180 рублей сутки! ул
Новочеремушкинская дом 24 от метро 7
минут пешком! есть интернет WI-FI телевизор холодильник стиральная машинка выдается постельное белье ежедневно
влажная уборка охрана тел: 8-9688336444
!p15217

Койко-место м. Академическая от 170 в
сутки руб/месяц СЕТЬ общежитий по МОСКВЕ 8-495-229-76-06 Хостел, хороший ремонт Во всех общежитиях есть интернет
WI-FI телевизор холодильник стиральная
машинка выдается постельное белье ежедневно влажная уборка охрана и так далее! цена от 5500 до 6200 в месяц. делаем
регистацию приезжим тел: 8-4952297606
!p14965

Койко-место м. Борисово 5500 руб/
месяц общежитии коридорного типа
170 руб сутки! м. Братиславская ул Люблинская дом 76 от метро 7 минут пешком! есть интернет WI-FI телевизор холодильник стиральная машинка выдается
постельное белье ежедневно влажная уборка охрана и так далее! тел: 8-9647930900
!p15359

Койко-место м. Боровицкая от 170 в
сутки руб/месяц СЕТЬ общежитий по МОСКВЕ 8-495-229-76-06 хороший ремонт
Во всех общежитиях есть интернет WI-FI
телевизор холодильник стиральная машинка выдается постельное белье ежедневно влажная уборка охрана и так далее! цена от 5500 до 6200 в месяц. делаем
регистацию приезжим тел: 8-4952297606
!p11961

Койко-место м. Ботанический сад 7500
руб/месяц Отрадное 1-МИН 0Т МЕТРО ОПЛАТА НА МЕСТЕ, МОЖНО П0 СУТОЧНО, ПРИ
ОПЛАТЕ ЗА МЕСЯЦ 7500РУБ. ЕВРО РЕМОНТОМ
ВЛАЖНАЯ УБОРКА ЕЖЕДНЕВНО. ТОЛЬКО
СЛАВЯНЕ, СТРОГО СУХОЙ ЗАКОН. БЕСПЛАТНО ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ. тел: 8-9153817197
!p14717

Койко-место м. Аннино 260 руб/месяц

Койко-место

м.

Братиславская

5500

