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Уборка и замена постельного белья, доставка продуктов, решение бытовых вопросов – все это происходит само собой, без
хлопот и временных затрат с вашей стороны. Это подкупает.

Sochi Club Rent
Что это? Агентство недвижимости, туристическое агентство, консьерж-сервис? Мы бы сказали – три в одном.
Сервис работает по европейским стандартам, окружая и собственника,
и арендатора заботой в равной степени на всех этапах сделки. Если вы
– владелец элитных апартаментов, отдел бронирования и размещения
возьмет на себя все хлопоты по их подготовке к аренде: организует фотосессию, которая выгодно раскроет достоинства, размесит информацию на собственных и релевантных ресурсах, но прежде всего – среди
своих постоянных, проверенных, партнеров, встретит потенциальных
арендаторов и заключит договор.

НОВОЕ СЛОВО В АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

SOCHI CLUB RENT – пример компании, выросшей из заботы о потребителе как потребности. С развитием города на Черноморское побережье стали стекаться состоятельные люди со всех концов страны – кто-то приезжает из любопытства, кто-то – на отдых,
кто-то – по вопросам бизнеса. Жить в отеле класса люкс хорошо, но не всем по душе
– многим хочется домашнего уюта, и потому начинается поиск апартаментов. SOCHI
CLUB RENT создавался как ответ на многочисленные вопросы, возникающие в этот
момент – где найти то, что нужно, как свести к минимуму время на поиск и как сохранить вокруг себя привычный уровень сервиса?

Для арендаторов SOCHI CLUB RENT подготовил свои преимущества: на этапе заключения договора в работу включается второе подразделение компании – SOCHI CLUB Консьерж Сервис, аккредитованное также как официальная консьерж-служба в одних из лучших жилых
комплексах города – «Актер Гэлакси» и «Королевский Парк». Так
привычный уровень сервиса пятизвездочного отеля становится доступен в любых выбранных вами апартаментах.
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Внимательные сотрудники службы берут на себя все ваши заботы,
начиная от встречи в аэропорту, если это необходимо, и заканчивая
рекомендациями ресторанов с учетом ваших желаний, организацией экскурсий и приглашениями на нужные мероприятия.
Результатами сотрудничества с сервисом довольны все – собственник
получает доход и благодарных постоянных клиентов, не затрачивая на
то никаких усилий, а гость – только положительные впечатления от
поездки и веру в высокое качество европейского сервиса, доступное
на территории самого известного курортного города страны – Сочи.

Тел. +7 (862) 23 888 23, +7 (988) 23 888 23
Сайт: www.sochi-club.com
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