4

Газета «Без посредников», тел. +7(495) 979-88-66

Койко-место от 250 руб/сутки 330 руб. сутки 1МИН
ОТ МЕТРО С ЕВРО РЕМОНТОМ ОПЛАТА НА МЕСТЕ МОЖНО ПО СУТОЧНО, ПРИ ОПЛАТЕ ЗА МЕСЯЦ 7500 РУБ.
ТОЛЬКО СЛАВЯНЕ, СТРОГО СУХОЙ ЗАКОН. БЕСПЛАТНО ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ИНТЕРНЕТ. тел: 8-9153817197
!p8204

Койко-место 330 руб/сутки КОЙКО-МЕСТО, ОТРАДНОЕ 1МИН ОТ МЕТРО С ЕВРО РЕМОНТОМ ОПЛАТА НА
МЕСТЕ МОЖНО ПО СУТОЧНО, ПРИ ОПЛАТЕ ЗА МЕСЯЦ
7500РУБ. ТОЛЬКО СЛАВЯНЕ, СТРОГО СУХОЙ ЗАКОН. БЕСПЛАТНО ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ИНТЕРНЕТ. Всегда чистое
постельное бельё Хорошие соседи тел: 8-9153817197
!p8521

Койко-место 300 руб/сутки У. Подбельская 300 РУБ КОЙКО-МЕСТО метро ПОДБЕЛЬСКОГО ОПЛАТА НА МЕСТЕ ВОЗМОЖНА ПО СУТКАМ 250РУБ ПРИ ОПЛАТЕ ЗА МЕСЯЦ ТОЛЬКО
ГРАЖДАНЕ Р. Ф. , Р Белорусь И УКРАИНЫ. тел: 8-9153817197
!p10517

Койко-место 200 руб/сутки м.Савёловская ЕСТЬ
ЕЩЁ общежития в других районах Рядом с метро от
200 руб в сутки при месячной оплате 6000 р. минимум неделя 2100 руб. общежитие Вся бытовая техника и ме6, в наличии. мебель новая мебели достаточно интернет вай фай, ТВ, холодильники, оплата
на месте, АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ тел: 8-9688336444
!p14991

Койко-место от 250/сут. руб/сутки 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
!p16188

Койко-место от 250/сут. руб/сутки мКрасные 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
!p16190

Койко-место от 250/сут. руб/сутки Орехово-Борисово
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

Комнаты посуточно
!p15550

Комната м. Алтуфьево 1000 руб/сутки Комнаты как Малогабаритные квартиры 17 кв. метров своя
плита, 2-х спальная кровать свой унитаз и душевая есть ТВ интернет Холодильник АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ СТРОГО СЛАВЯН гр. РФ. тел: 8-4955859930
!p18867

Комната м. Аннино 1500-2000 руб/сутки СУППЕР ХОЗЯЙКА всё МОЖНО ул. Кировоградская д. 24 в 3-х комн,
квартирЕ. комната изолированная санузел раздельный
хороший ремонт Всегда чистое постельное бельё Чай,
сахар, кофе, соль перец бесплатно, ВСЁ для КЛИЕНТА, Вся
бытовая техника и ме6, в наличии, ВСЕМ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, МОЖНО ВСЕМ ХОЗЯЙКА ВСЁ ПОНИМАЕТ, классная хозяйка. иНТИМ ПРЕДЛОГАТЬ. тел: 8-9175486917
!p17325

ремонт стиральная машина интернет есть ТВ СВЧ АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ Вся бытовая техника и ме6, в наличии. Всегда чистое постельное бельё тел: 8-9688336444
!p10290

Комната м. Коломенская 1000 руб/сутки Расторгуево
КЕРЕК БИРГЕ ВСЕХ 20 мин. транспортом. АЛАБЫЗ В хостеле сдаются комнаты со своим туалетом 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 длительный срок тел: 8-4956494596
!p17496

Комната м. Коломенская 1300 руб/сутки комфортабельное койко место, МЕТРО 12 мин/пеш. Красивый жилой район, рядом река и парк, все что нужно для жизни
все есть: техника, мебель, телевизор, раздельный сан узел,
балкон, Wi-Fi. Сдаю чистоплотным славянам, муж/жен.
Размещение в комнатах по 4 человека! тел: 8-9852580240
!p17493

Комната м. Кутузовская ОТ 1500 руб/сутки Есть вариант для семейных пар. комфортабельное койко место и
КОМНАТЫ метро 6 мин/пешком,. Супер красивый район, все что нужно для жизни все есть: техника, мебель,
телевизор, раздельный санузел, 2 балкона, Wi-Fi. Сдаю
чистоплотным славянам, муж/жен. Размещение в комнатах по 4 человека! Стоимость в месяц 8000 руб за место! Есть вариант для семейных пар. тел: 8-4952580240
!p11167

Комната м. Марьино 1499 руб/сутки даю Надежду ЮВАО
По суточно можно на часы, час-два- если можешь три !!! (-)
для 2-3х современных людей, даю Надежду, есть все условия !!! дарю Надежду и удачу !!! хороший ремонт комната изолированная санузел раздельный Всегда чистое постельное бельё Не более 4-х мол. чел. тел: 8-9060311019
!p13578

Комната м. Нагатинская 1000 руб/сутки расторгуево Видное 15 мин. трасп. МИНИ ГОСТИНИЦА, «Расторгуево» комнаты и и койко-места в отеле для приезжих и работающих в Москве, для вас все условия
проживания, комнаты от 1000 руб/сутки, есть ТВ стиральная машина интернет комнаты изолированные
хороший ремонт, СВОЯ СТОЛОВАЯ тел: 8-9258988738

!p8173

Комната м. Тимирязевская 1000 руб/сутки лобня 25 тр. на электричке до ж/д ст. Шереметьевская В общежитие сдаются комнаты помесячно 13500 руб. / месяц. корпоративные клиенты
приветствуются, новая мебель, есть охрана. свежий
ремонт комнаты. всех приличных тел: 8-9263332901
!p10532

Комната м. Чертановская 1000 руб/сутки видное
ж/д Чертаново Сдаются ПОСУТОЧНО И длительно изолированные комнаты в новом 2-х этажном доме ХОСТЕЛЕ с охраной в каждой комнате свой туалет, во
дворе БАНЯ и недорогая столовая, тел: 8-9258988738
!p10533

Комната м. Чертановская 1000 руб/сутки видное 15 МИН. ТРАНСП. Сдаются ПОСУТОЧНО И длительно изолированные комнаты в новом 2-х этажном доме гостинице, с охраной в каждой комнате
свой туалет, во дворе БАНЯ и недорогая столовая
Всегда чистое постельное бельё тел: 8-4956494596
!p18870

Комната м. Южная от 1400 руб/сутки в 2-х комн, квартире. комната отличный ремонт, сан/узел раздельный
хороший ремонт Всегда чистое постельное бельё ВСЁ
для КЛИЕНТА, Вся бытовая техника и меБЛЬ, в наличии,
для всех, классная хозяйка. ИНТИМ ПРЕДЛОГАТЬ хозяйке
РАЗУМНО не досаждать. ЮЛЯ, Чай, сахар, кофе соль перец
горчица туалетная бумага бесплатно тел: 8-9036665545

Комната м. Нагатинская 1000 руб/сутки Расторгуево 15 мин. трансп. ВСЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ. Сдаются ПО СУТОЧНО И длительно изолированные комнаты в новом 2-х этажном доме с охраной в каждой
комнате свой туалет, во дворе БАНЯ и недорогая столовая для 2-3х чел. для 3-х 1300р. тел: 8-4956494596
!p16020

Комната м. Нагатинская 1000 руб/сутки трансфер
15 мин. электр. КЕРЕК АЛАБЫЗ ХОСТЕЛ комнаты в гостинице, 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 длительный срок тел: 8-9258988738
!p16021

Комната м. Павелецкая 1000 руб/сутки трансфер
АЛАБЫЗ 15 трансп. комнаты в гостинице, ДЛИТЕЛЬНО
И ПОСУТОЧНО, 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 длительный срок тел: 8-4956494596

!p16372

Комната м. Павелецкая 300/час руб/сутки СНГ КЕРЕК
15 мин. трансп. Отдельные комнаты со своим душем и
туалетом, 2-х спальные кровати, отличная обстановка в ОТЕЛЕ, охрана, можно почасам 300р. посуточно
1000 и длительно, в комнату 2-3 чел. тел: 8-9258988738
Комната м. Петровско-Разумовская 1300 руб/сутки

!p10631

Комната 1000 руб/сутки Калинина 3 КМ. ЗА мкад К
ДОМОДЕДОВО ВСЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ. Сдаются ПОСУТОЧНО И длительно изолированные комнаты в новом 2-х
этажном доме с охраной в каждой комнате свой туалет,
во дворе БАНЯ и недорогая столовая тел: 8-4956494596

Однокомнатные
квартиры
!p11945

1-комнатная м. Бибирево 1300 руб/сутки грибки Мало
семейки 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
!p17323

1-комнатная м. Бибирево 1200 руб/сутки Дмитровское шоссе Сдают по суточно или по недельно, можно на месяц или более цена зависит от срока аренды,
квартира малогабаритная 17 кв. есть плита в коридоре, душевая кабина, свой санузел. тел: 8-9255859930
!p13581

1-комнатная м. Варшавская 1000 руб/сутки АЛАБЫЗ
КЕРЕК 15 мин. трансп. можно посуточно 1000 руб / сутки, в гостинице сдаются 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
!p5408

1-комнатная м. Варшавская 1000 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 тел: 8-9258988738

!p14259

Комната м. Войковская 1530 руб/сутки общежитие старопретровский пр. 5 минр. пешком ЕСТЬ ВСЕ
ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ!!! Строго славянам. Длительно и посуточно, КОМНАТЫ ОЧЕНЬ
БОЛЬШИЕ в комнате ТВ, интернет Гладильная доск,
утюг. а стиральная машина на кухне. строго славян гр. РФ есть ТВ стиральная машина Холодильник
Всегда чистое постельное бельё тел: 8-9265943225
!p8369

Комната м. Кожуховская 200 руб/сутки ЮВАО дубровка посуточно в общежитие комнаты на 4-6 чел.
санузел раздельный комнаты изолированные хороший

1-комнатная м. Тульская 1000 день руб/сутки ст. ж/д
Калинина КЕРЕК КОМНАТЫ ВСЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ 15 мин.
трансп. 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. траспорт. от метро Павелецкая, есть своя недорогая столовая работает круглосуточно. интернет ТВ. комнаты изолированные хороший ремонт тел: 8-9258988738
1-комнатная от 1000/сутки руб/сутки Алтуфьево Дмитровское щоссе МАЛОГАБАРИТНЫЕ 20 кв. м,
квартиры (свой душ и туалет) не комнаты ПО-СУТОЧНО, или Длительно от 18000 руб. в отдельно стоящем
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

Длительная аренда
Койко-места
!p20964

Койко-место м. Авиамоторная 4000 руб/месяц ул.
Пруд Ключики, 3 мин. пешк. , 2/4 эт. , пл. комн. : 18, тв,
холодильник, с/у раздельный, мебель: наборная, ремонт: косметический, гражданам РФ тел: 8-9035873464
!p15373

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
!p20966

Койко-место м. Автозаводская 4500 руб/месяц ул.
Трофимова, 5 мин. пешк. , 2/8 эт. , пл. комн. : 18, тв,
холодильник, с/у раздельный, мебель: наборная, ремонт: косметический, россиянам.. тел: 8-9645129072
!p7979

Койко-место м. Академическая 6000 руб/месяц
ЮЗАО черёмушки Общежитие-гостиница, 12 мин/пешком, 200 руб/сутки, славяне - граждане РФ, Белоруссии,
Украины, в каждой комнате - есть ТВ и холодильник,
в кухне -стиральная машина, микроволновка,, влажная уборка, постельное белье (смена еженедельно),
матрасы, подушки и одеяла. Оплата на месте, все официально, документы для отчетности. БЕЗ ЗАЛОГА, БЕЗ
КОМИССИИ, БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ. Цена: от 200р/сут посуточно, 2100 понедельно, 6000 за месяц. тел: 8-9688336444
!p14725

Койко-место м. Академическая 7500 руб/месяц 4 чел в
комнате комфортабельное койко место метро 3 мин/пешком, м. Славянский Бульвар 5 мин/пешком. Супер красивый район, все что нужно для жизни все есть: техника,
мебель, телевизор, раздельный санузел, 2 балкона, Wi-Fi.
Сдаю чистоплотным славянам, муж/жен. Размещение в
комнатах по 4 человека! Стоимость в месяц 8000 руб за
место! Есть вариант для семейных пар. тел: 8-4952580240
!p19175

!p21162

Комната м. Владыкино 1300 руб/сутки 7 км МКАД
Дмитровское шоссе МАЛОГАБАРИТНЫЕ 20 кв. м, квартиры без кухни( но плитка есть) ПОСУТОЧНО, в отдельно стоящем здании под охраной, есть 2-х сп.
кровать ТВ, интернет, стиралка, свой душ и туалет,
15 мин авт. до метро Алтуфьев0 тел: 8-9255859930

!p14278

!p17911

Комната м. Варшавская 1000 руб/сутки трансфер
КЕРЕК АЛАБЫЗ 15 мин. трансп. сдаются комнаты в гостинице, 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 длительный срок тел: 8-4956494596

!p9102

1-комнатная м. Тульская 1000 руб/сутки Расторгуево
КЕРЕК БИРГЕ ВСЕХ 20 мин. транспр.. 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 длительный срок, ж/д Калинина тел: 8-4956494596

!p13579

!p16019

Комната м. Варшавская 1000 руб/сутки АЛАБЫЗ
Расторгуево Комнаты по часам, и посуточно в МИНИ-ОТЕЛЕ, сутки от 1000 ру6. смотри фотки на сайте
СИНИЙ ГРОМ ВСЕХ ПРИЛИЧНЫХ тел: 8-4956494596

!p13580

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

Комната м. Варшавская 1000 руб/сутки Расторгуево ВСЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ. Сдаются ПОСУТОЧНО И
длительно изолированные комнаты в новом 2-х этажном доме с охраной в каждой комнате свой туалет, во
дворе БАНЯ и недорогая столовая тел: 8-4956494596

!p1199

1-комнатная м. Петровско-Разумовская 1300 руб/
сутки ЗА МКАД 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

1-комнатная м. Владыкино 1300 руб/сутки Дмитровское шоссе Сдам посуточно или по недельно, можно на
месяц или более цена зависит от срока аренды, квартира
малогабаритная 17 кв. без кухни, но есть плита в коридоре, душевая кабина, свой санузел. тел: 8-9255859930

!p17322

!p11115

Комната м. Варшавская 300/час руб/сутки СНГ КЕРЕК
15 мин. трансп. ХОСТЕЛ с БАНЕЙ, Отдельные комнаты со
своим душем и туалетом, 2-х спальные кровати, отличная
обстановка в ОТЕЛЕ, охрана, можно почасам 300р. посуточно 1000 и длительно, в комнату 2-3 чел. тел: 8-9035591675

!p5405

!p10799

Комната 1000 руб/сутки Долгопрудный, Лобня ст.
Шереметьевская СВЕЖИЙ РЕМОНТ КОМНАТЫ 1000
РУБ. месяц можно 3-4х чел 15 кв. м. для рабочих в общежитие охраняемом 25 от савёловской, всё после ремонта. мебели мало ЕСТЬ ОХРАНА. тел: 8-9263332901

!p21161

Комната м. Павелецкая 300/час руб/сутки СНГ КЕРЕК
15 мин. трансп. Гостиница с БАНЕЙ, Отдельные комнаты со
своим душем и туалетом, 2-х спальные кровати, отличная
обстановка в ОТЕЛЕ, охрана, можно почасам 300р. посуточно 1000 и длительно, в комнату 2-3 чел. тел: 8-9035591675

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

!p8186

!p11116

!p9353

Комната м. Бибирево 1300 руб/сутки Дмитровское
шоссе Сдам посуточно или по недельно, ГОСТИНИЦА
можно на месяц или более цена зависит от срока аренды, квартира малогабаритная 17 кв. без кухни, но есть
плита душевая кабина, свой санузел. тел: 8-4955859930

Чай, сахар, кофе соль перец бесплатно тел: 8-9067945954
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Грибки Дмитровское шоссе ПО СУТОЧНО и надлительный
Малосемейки в охраняемом доме, только СЛАВЯН РФ большой выбор жилья на сутки инановый год в газете Аренда
Без посрелдников, Сдает собственник !!! тел: 8-4955859930
!p17492

Комната м. Пионерская ОТ 1500 руб/сутки Есть вариант для семейных пар. комфортабельное койко место и
КОМНАТЫ метро 6 мин/пешком,. Супер красивый район, все что нужно для жизни все есть: техника, мебель,
телевизор, раздельный санузел, 2 балкона, Wi-Fi. Сдаю
чистоплотным славянам, муж/жен. Размещение в комнатах по 4 человека! Стоимость в месяц 8000 руб за место! Есть вариант для семейных пар. тел: 8-4952580240

1-комнатная м. Коломенская 1000 руб/сутки ж/д
станция 15 трансп. электр. ж/д ст. калинина Расторгуево
Однокомнатные квартиры для 2-3х чел. без/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
!p15660

1-комнатная м. Коломенская 2000 руб/сутки Нагатинский Затонная сдаю семейной паре без животных сдаю
славянам хороший ремонт есть ТВ стиральная машина
мебель новая мебели достаточно АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ
Сдается на длительный срок Холодильник Застеклённая
лоджия Окна ПВХ Хорошие соседи тел: 8-9167430299
!p11118

!p18866

Комната м. Пражская от 1500 руб/сутки СУППЕР
ХОЗЯЙКА всё МОЖНО 3-х комн, квартира. МОЖНО ПО
ЧАСАМ. комната изолированная санузел раздельный хороший ремонт Всегда чистое постельное бельё
Чай, сахар, кофе, соль перец бесплатно, ВСЁ для КЛИЕНТА, Вся бытовая техника и ме6, в наличии, ВСЕМ
МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, МОЖНО ВСЕМ ХОЗЯЙКА ВСЁ
ПОНИМАЕТ, классная хозяйка. тел: 8-9175486917
!p14258

Комната м. Сокол от 1300 руб/сутки Войковский в 3-х
комнатной квартире, БЕЗ КОМИССИИ и БЕЗ ХОЗЯЕВ, комнаты изолированные, 2 туалета, 2 раковины. Ванна и душ.
ЕСТЬ ВСЕ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ!!! Строго славянам. Длительно и посуточно, в комнате ТВ, интернет
Гладильная доск, утюг. а стиральная машина на кухне.
строго славян гр. РФ. Всегда чистое постельное бельё

1-комнатная м. Нагатинская 1000 руб/сутки 15
трансп. электричка. 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 гостиница 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
!p15595

1-комнатная м. Павелецкая 1000/сутки руб/сутки 15 тран. элетрич. ж/д расторгуева Однокомнатные квартиры для 2-3-х чел. в ХОСТЕЛе б/кухни, свой

Койко-место м. Алексеевская 8000 руб/месяц ул.
Павла Корчагина д.13 Огромная сталинская квартира,
хороший ремонт, все комнаты изолированные, размещение в комнатах 4-6 человек, 2 больших балкона, отличная панорама с балкона. Хостел оборудован всем
необходимым для комфортного проживания: WI-FI,
телевизор, холодильник, стиральная машина, микроволновка, утюг и прочее.. Спокойный тихий двор.
раздельные с/у, раздельные комнаты по 4-6 человек.
Сухой закон. Договор аренды. Чистоплотным м/ж
славянам без вредных привычек. тел: 8-4952580240
!p14965

Койко-место м. Аннино 260 руб/месяц 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
!p17781

Койко-место м. Аннино 7500 руб/месяц если Неделя
по 250 руб/сутки Оплата на месте по факту заселения
от суток до длительного срока. БЕСПЛАТНОЕ постельное белье (смена еженедельно). Вся бытовая техника и
мебель. Ежедневная влажная уборка. Хороший ремонт.
Договор официально. Строго Сухой закон. НИЗКИЕ
ЦЕНЫ. Только славяне. 5 мин. от метро тел: 8-9686291315
!p20968

Койко-место м. Арбатская 4000 руб/месяц Гоголевский бульвар, 3 мин. пешком, пл. комн. 20, холодильник,, интернет, стир. машина, чистота, порядок,
только женщинам, гражданам Рф. тел: 8-9852066745
!p19173

Койко-место м. Бабушкинская 8499 руб/месяц
ул. Широкая д.19 стр.2 Евро ремонт, душевая кабина,
стиральная машина, телевизоры, хорошая мебель. Хостел оборудован всем необходимым для комфортного
проживания: WI-FI, телевизор, холодильник, стиральная машина, микроволновка, утюг и прочее.. Спокойный тихий двор. Раздельные комнаты по 4 человек.

