
Кол-во Спален: 1 Кол-во Ванных комнат: 1 Кол-во людей: 2 Стоянка M² постройки: 23 m² Направление: Север Этаж: 3 вай-фай
ТВ Стиральная машина

ST. MORITZ АРЕНДА КВАРТИРЫ
SILVAPLANA-SURLEJ AАРЕНДА АПАРТАМЕНТА

1-комнатные-апартаменты 23 м2 на 3-м этаже, на северную сторону. Уютная мебель: гостиная / столовая комната с 2 раскладными кроватями (86 см, длина 205 см), ТВ и радио.
Кухня (печь).
Ванна / туалет.

Услуги:

ТВ
Стиральная машина
Интернет (Wi-Fi)
Парковка (Крытая парковка)

Расстояние до лыжной трассы / подъемника: 50 м
Расстояние до озера: 500 м

Аренда квартиры в Сильваплана-Сурлей
Швейцария, Silvaplana, Surlej

Апартамент - REF: TGS-A1014



Surlej 7 км от Санкт-Морица:
Уютный дом с апартаментами, в окружении деревьев и лугов. 7 домов в резиденции.
В районе Surlej, в тихом, в солнечном месте, на возвышенности на холме, в 5 м от края леса, 500 м от озера, в 200 м от лыжной области, в куль-де-мешок, на южную сторону должность. Для
совместного использования: газон для принятия солнечных ванн. Детская площадка (горка, качели). В комплексе: ресепшен, ресторан, Wi-Fi, настольный теннис, батут, лифт, комната для хранения
велосипедов, помещение для хранения лыж, центральное отопление, стиральная машина, сушилка (для общего пользования, за дополнительную плату). Уборка номера по запросу (за
дополнительную плату). Доставка хлебобулочных изделий полупансион предоставляется по запросу (за дополнительную плату). Доступ двигателя к основаниям. Общественная крытая парковка (за
дополнительную плату).
Размеры: высота 198 см. Магазин 2 км, хлебобулочные изделия 250 м, аренда велосипеда 100 м, автобусная остановка "Surlej" 200 м, термальные ванны 14 км. Поле для гольфа (8 дыра) 7 км,
школа серфинга 3 км, пешеходные дорожки от дома 100 м, подъемник 50 м, прокат лыж 10 м, остановка лыжного автобуса 20 м, лыжная школа, детская лыжная школа, детский сад 50 м , трасса для
беговых лыж 200 м, ледовое поле в 3 км. Популярныйлыжныйрегион области можно легко добраться: Corvatsch. Хорошо известные озера можно легко добраться: Silvaplanasee 1 км.
Обратите внимание: лыжный автобус (бесплатно). Бесплатный автобус до лыжных горнолыжного региона Сильваплана-Surlej-Corvatsch Bahn.
Все дома / квартиры оформлены в индивидуальном стиле / мебель. Резиденция расположена примерно в 100 м ниже канатной дороги Корвач. Услуги в отеле по запросу.
Парковка в гараже (предварительный заказ по прибытии) CHF 35.00 / неделю летом, CHF 70.00 / неделю в зимний период.
Апартаменты с видом на юг открывается вид на горы, квартиры выходят на север открывается вид на лес. В пятницу вечером: катание на лыжах на склонах освещаемые Corvatsch.
Депозит: CHF 300.00, в зависимости от размера квартиры.
Бронирование номеров в отеле по запросу.
Подключение к Интернету (Hot Spot Беспроводная локальная сеть): CHF 20.00 / неделю.
При бронировании менее чем за 6 ночей, уборка и стирка должны быть оплачены на месте.
Билеты со скидкой на Samedan минеральная ванна + SPA можно приобрести на стойке регистрации.
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