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    Аренда жилья – возможность сэкономить в отпуске
  

Для многих людей уже стало привычным отпуск проводить за границей, при этом тур
они покупают заранее. Однако, с наступлением кризиса многие туристы встали перед
выбором: отказываться от зарубежных поездок или экономить? Что такое экономный
отпуск за границей и существует ли он вообще? 

На чем сэкономить? 

Как оказалось, такой способ есть. К примеру, если вы с друзьями решили отдохнуть на
одном из популярных курортов, прежде, чем купить тур поинтересуйтесь стоимостью
отеля. Сравнив эту стоимость с ценами на аренду апартаментов, вы увидите
существенную разницу. Сейчас дома и коттеджи в любом курортном городе так же, как
недвижимость в Черногории можно забронировать непосредственно у владельцев,
воспользовавшись соответствующим сайтом. Безусловно, можно заказать по интернету
аккуратный номер в 2–звездочном отеле, где и уборка проводится, и обслуживание
достойное, и завтраки приличные. Однако в отеле вы не будете себя чувствовать
комфортно, как в арендованной квартире или вилле. 

Преимущества арендованного жилья 

Даже самые скромные подсчеты покажут сумму экономии от проживания в съемном
доме, поселившись там большой компанией. Если вам не нужен коттедж или вилла, вы
можете там же, на сайте найти себе одно– или двухкомнатную квартиру. Таким образом,
аренда квартиры в Черногории или в другом курортном государстве обойдется вам
намного дешевле, чем проживание в отеле. Тем более, снимая квартиру или дом, вы
сможете пользоваться кухонной и бытовой техникой, а это значит, что вы будете сами
готовить еду и не тратиться на кафе или ресторан. Также в вашем распоряжении будет
стиральная машина, утюг, фен. Очередным достоинством арендованного жилья
является то, что вы сможете спокойно пригласить к себе друзей, а при необходимости
оставить их ночевать, не отчитываясь перед администрацией отеля. 

Месторасположение: дополнительная экономия 

Аренда коттеджа в Болгарии или дома в Черногории предоставляет семьям огромные
возможности. Дело в том, что в отличие от отеля, вы оплачиваете не каждое
койко–место, а весь коттедж. Это значит, что там вы сможете поселиться всей своей
дружной семьей и довольно комфортно провести летний отпуск. Однако выбирая
жилье, не забудьте уточнить, где оно находится, как далеко от моря, а также есть ли
поблизости остановки общественного транспорта, магазины, аптеки. Вы можете
арендовать недвижимость ближе к морю, к центру или к местам развлечений.
Сэкономить до 50% на аренде можно, сняв жилье в нескольких км. от моря в тихих и
спокойных местах, по соседству с местными жителями.
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