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Дачный сезон в нашем регионе начинается в мае, когда люди массово начинают
выезжать за город. Первый длинные выходные – 1 мая, а второй – 9 мая День Победы.
Но люди проявляют интерес к недвижимости за городом в Подмосковью круглый год.
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  А зависит этот интерес от погоды. Так, в прошлом году аренда загороднойнедвижимости была довольно вялой из-за долгой зимы и дождливого лета. Вот внынешнем году весна была ранней и теплой. Поэтому люди рано устремились сниматьнедвижимость за городом.  Соответственно, те, кто сдает недвижимость, задирают цены именно в этот период.Арендная плата в это время на треть больше, чем в сентябре. В общем, предложениедач в аренду в Подмосковье существенно выше спроса и вы сможете выбрать то, чтопонравится. Конечно, привлекательные предложения обычно исчезают первыми.Специалисты говорят о том, что столичные жители обычно интересуются загороднойнедвижимостью в виде дачных домиков стоимостью от тридцати до восьмидесяти тысячруб./месяц. Обычно арендаторы стараются выбрать вариант не далее пятидесятикилометров от кольцевой.  Большинство дачников выбираются достаточно далеко от МКАД. Лучше потратитьвремя на дорогу, но отдохнуть подальше от грязи столичного мегаполиса.Идеальнуюдачу москвичи видят примерно так. Ехать до участка от Москвы не больше 2-х часов, арядом чтобы была железнодорожная или автобусная остановка. Практически все хотят,чтобы рядом был водоем или лес. Многие обращают внимание на наличие в доме туалетаи душа. Хорошо, чтобы был хотя бы небольшой участок, удобный подъезд. Некоторыепредпочитают наличие бани.  Самый минимум в месяц, который москвичам придется отдать за дачу – это пятнадцатьтысяч  рублей. Вариантов аренды довольно много и за такую стоимость вполне реальнонайти дачу в аренду. За 15К можно взять в аренду небольшой домик с летней кухней.Удобства при этом будут на улице, а на расстоянии до двадцати пяти от кольцевой. Намногих арендуемых участках есть электричество и различные культурные деревья.  Немало случаев, когда при ограниченном бюджете горожане берут в аренду толькочасть дачи. При этом еще в одной части дома живут или хозяева или другиеарендаторы. Наилучшие предложения можно найти по Симферопольскому,Горьковскому, Щелковсковскому, Каширскому шоссе в районе тридцати километров отМКАД.
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