
Кол-во Спален: 3 Кол-во Ванных комнат: 3 Кол-во людей: 6 Стоянка M² постройки: 120 m² Терраса вай-фай ski in, ski out
Коммунальный SPA Комунальный лифт ТВ Стиральная машина Расстояние до озера: 500mРасстояние до центра: 1km

Горные лыжи / сноуборд Езда на велосипеде Беговые лыжи Гольф Пеший туризм Катание на горных
велосипедах

Верховая езда Мореплавание
серфинг Большой теннис

Виды деятельности на курорте

Апартамент на лыжной трассе: ски ин, ски аут
Апартаменты находятся в уникальном месте с прямым доступом к лучшим лыжным объектам:

✓ Сигналбан лифт - 0,8 км
✓ Рандолина лифт - 1,4 км
✓ Лыжная школа - 0,2 км
✓ Прокат лыж - 0,2 км

350 км лыжных трасс: 35 черных, 22 красных, 31 синий

Для тех, кто только начинает кататься, напротив апартаментов есть лыжная школа.

Легкое в теплых тонах шампанское деревянный из дуба апартамент приносит мирную и расслабляющую атмосферу.
Только натуральный материалы будут создовать ваше пребывание максимально приближенным к природе с высоким уровнем комфорта.
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3 спальни / 5 ванных комнат квартира Санкт-Мориц 120 кв.м
Полностью оборудованная кухня

В деревянной квартире есть все, что вам может понадобиться для удивительного отдыха.

Кухня оборудована плитой Schott Ceran, кофемашиной Nespresso, чайником, тостером, блендером, духовкой, посудомоечной, стиральной и сушильной машинами, утюгом.

Гостиная оснащена системой умного дома, включающей в себя телевизоры Full HD, Apple TV и Dune HD, iPad, беспроводные колонки Denon HEOS и док-станцию. Также установлен телефон и
увлажнитель Air-O-Swiss.

Спальни оснащены постельным бельем и увлажнителями. В каждой спальне есть отдельная ванная комната с душем, феном и полотенцами, а также туалетными принадлежностями Bulgari.

Кухня высокого уровня с трюфелями и икрой, лобстерами и всеми другими изысканными блюдами вызовет все ваши вкусовые ощущения.

Мы рады предоставить вам следующие услуги:
финальная уборка
Wi-Fi доступ
Лыжная комната
Полотенца и халаты
Частная парковка

Мы рады предоставить вам дополнительные услуги:
(пожалуйста, сообщите нам, по крайней мере, за две недели до вашего приезда, если вам это нужно)

Ежедневная уборка 100 CHF (за ночь)
Заключительная уборка, если вы проживаете с домашними животными 200 CHF (за весь период проживания)
Дополнительные кровати для детей до 6 лет 150 CHF (за ночь)
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