
Посуточная аренда квартир в центре Одессы 
 
Хотите провести отпуск в атмосфере праздника и ярких впечатлений, или, собираясь в деловую 
поездку, ищете возможность совместить бизнес с отдыхом? Приезжайте в наш чудесный город!  
Он словно неиссякаемый источник подпитывает энергией и настроением всех, кто сюда 
приезжает. Море, солнце и душевное тепло одесситов подарят незабываемые эмоции, внесут 
разнообразие в расписанный по минутам распорядок рабочего дня. 
 
Одесса обладает огромным потенциалом для того, чтобы восстановить психологическое и 
физическое здоровье, и вместе с тем интересна своими достопримечательностями. Однако 
совместить приятное с полезным вам удастся только в том случае, если жильё будет 
забронировано заранее. Хотите разместиться недорого, но с комфортом, просмотрите 
объявления, где аренда квартир посуточно в центре Одессы  представлена десятками лучших 
предложений. 
 
Где поселиться? 
 
Центр города – его визитная карточка, и Одесса в этом смысле не исключение: здесь 
расположены самые известные одесские достопримечательности: Оперный театр, Потёмкинская 
лестница, памятник Дюку.  
 
Поселиться в пределах «малого центра» – на Приморском бульваре, Дерибасовской, Греческой, 
Ланжероновской – можно в любое время года. На период «мёртвого» сезона, с октября по март, 
арендовать жильё в Одессе проще, а вот летом 2017 года снять квартиру посуточно в центре 
города станет сложнее. Чтобы не жалеть впоследствии об упущенных возможностях, лучше 
заняться поиском заблаговременно. 
 
Строго говоря, границы центральной части сложно определить чётко, поэтому, подбирая жильё, 
ориентируйтесь на территорию от Железнодорожного вокзала и Привоза до парка Шевченко и 
пляжа Ланжерон. 
 
Если ваша главная цель – отдых, то аренда жилья в центре  поможет сэкономить время на поиск 
развлечений. Именно здесь расположены престижные рестораны и ночные клубы, до позднего 
вечера работают фирменные магазины и бутики. 
 
Как найти квартиру в центре 
 
Одесса гостеприимна и радушна ко всем гостям, поэтому, даже посещая город проездом, всегда 
есть возможность найти место для ночлега. Но не удивляйтесь, если обещание хозяйки жилья 
«сдам квартиру в центре» с точки зрения места окажется правдой, но спать придется в тесной 
комнате без удобств. 
 
Если такой вариант развития событий вас не устраивает, пользуйтесь надёжным способом поиска 
жилья. Подберите квартиру заранее на сайте Odessarooms и договоритесь с владельцем – так вы 
будете уверены, что время короткого отпуска или деловой поездки пройдёт в соответствии с 
лучшими ожиданиями. 
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