Хотите почувствовать себя настоящим жителем Дюссельдорфа
и окунуться в жизнь города? Тогда Вы по адресу!

Как нас найти

Преимущества наших апартаментов для
бизнесменов, туристов, рабочих и гостей города:

Наши апартаменты

Дюссельдорф Центр/
ЖД Вокзал
• Центральное расположение:
200 метров от станции метро, 10
минут ходьбы до центрального
ж/д вокзала Дюссельдорфа

Дюссельдорф Аэропорт/
Выставка

Дюссельдорф Центр/
ЖД Вокзал

Дюссельдорф Аэропорт/
Выставка

Mindener Strasse 35
40227 Düsseldorf

Korveyer Straße 17
40468 Düsseldorf

• Близость к аэропорту
и выставке. Отличное
транспортное сообщение

Апартаменты в центре / возле ЖД

Добро
пожаловать
в Дюссельдорф!

Апартаменты возле выставки /

Вокзала - от центрального ж/д вокзала аэропорта - от центрального ж/д

• Парковки перед домом
• Все удобства: бытовая техника, белье, TV
• Идеальная альтернатива отелю для частных и деловых поездок
• Ну и конечно ЦЕНА: от 20 € в сутки!

Дюссельдорфа: На метро U 74, 77, 79

вокзала Дюссельдорфа: на трамвае

до остановки „Oberbilker Markt“ (одна

707 до остановки „An der Piwipp“ или на

остановка) или пешком.

метро U78, 79 до остановки „TheodorHeuss-Brücke“ а затем на автобусе 729
до остановки „Höxterweg“

+49 (0) 211 416 67 909 (Tелефон/Факс)

Интерьер включает в себя:

+49 (0) 173 85 95 808 und +49 (0) 176 1000 13 92

В квартире только что сделан ремонт,
новая мебель и сантехника.

info@appartements-nrw.eu
Appartements.NRW
www.facebook.com/AppartementsNRW
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В коридоре большой шкаф для одежды.
4 полноценных спальных места, большой балкон.
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Полноценная кухня со
всеми необходимыми
бытовыми приборами
и посудой, ванная,
стиральная машина.
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По Вашему желанию мы поможем Вам с оформлением Вашего
путешествия в Германию и всех необходимых документов. Вы можете
связаться с нами по телефону, скайпу, одноклассникам, Facebook,
вКонтакте или по электронной почте.

www.appartements-nrw.eu

www.appartements-nrw.eu

