
Кол-во Ванных комнат: 1 Кол-во людей: 2 Кол-во парковочных мест:
1

M² постройки: 48 m² Этаж: 4 вай-фай Общий бассейн Крытый бассейн
Коммунальный SPA Комунальный лифт Посудомоечная машина ТВ Стиральная машина

Лыжная комната

Горные лыжи / сноуборд Гольф Большой теннис

Виды деятельности на курорте

Полностью отремонтированная квартира на 4 этаже, доступная для инвалидной коляски в Санкт-Морице, 48 кв. м.

Полностью отремонтированная 1 1/2 комнатная квартира на 4 этаже, доступная для инвалидной коляски.

Многоквартирный дом в тихом месте. Солнечный балкон с панорамным видом и утренним солнцем.

Гостиная с 2 раскладными кроватями со специальными ортопедическими матрасами.

Полноценный душ/туалет. Кухня/столовая (духовка, электрические конфорки, холодильник с небольшим морозильным отделением).

Современная мебель из массива дуба.

Телефон, телевизор, радио.

Лифт, стиральная машина и хранилище для лыж находятся в здании.

Полностью отремонтированная квартира на 4 этаже Санкт-Мориц
Швейцария, Санкт-Мориц

Апартамент - REF: TGS-A1460



Крытый бассейн (закрыт с мая по ноябрь) и большая терраса на крыше.

Многоквартирный дом в тихом месте.
Солнечный балкон с панорамным видом и утренним солнцем.
Гостиная с 2 раскладными кроватями со специальными ортопедическими матрасами.
Полноценный душ/туалет.
Кухня/столовая (духовка, электрические конфорки, холодильник с небольшим морозильным отделением).
Современная мебель из массива дуба.
Лифт, стиральная машина и хранилище для лыж находятся в здании.
Крытый бассейн и большая терраса на крыше.

Краткое описание
Апартаменты для отдыха
Четвертый этаж (есть лифт)
макс. 2 чел.
48 м² Жилая площадь
1 гостиная, 1 ванная комната, 1 кухня
Разрешено размещение домашних животных (хорошо себя ведущие, чистые и короткошерстные собаки), 1 животное среднего размера (30-60 см)
Дом для некурящих
Балкон
вид: Горы
доступ к жилью: Доступно для инвалидной коляски
Парковка
Общее впечатление от экстерьера: Поддерживается
Общее впечатление от обстановки и особенностей: Хорошо и удобно обставлен
последний ремонт 2008 года (внутренняя часть)

Ванная комната
6 m²
Умывальник, Душ, Туалет

Гостиная
48 m²
Отдельная обеденная зона, диван
также служит спальней (2 спальных места: раскладная кровать)
Жалюзи в наличии

Кухня
9 m²
Кухня
5 мест, 1 обеденный стол
Холодильник, Оборудованная кухня, Приготовление пищи, Духовка, Приготовление пищи (три конфорки), 2 набора тарелок, чашек, столовых приборов на человека, Электрическая плита,
Комбинация холодильника и морозильника, Глубокая морозильная камера, Тостер, Кофеварка
Полностью отремонтированная кухня, новая духовка, 3 нагревательные плиты Холодильник

Другая мебель



Центральное отопление (масло/газ/ночник)
Отдельная сушильная комната (совместное использование), Стиральная машина, Посудомоечная машина, Пылесос, Общая стиральная машина, Шкафы и ящики обеспечивают достаточное
пространство, Сушилка/сушильные принадлежности
Радио/радио-будильник, Прием спутникового телевидения, Телевизор, Прием кабельного телевидения
Доступ в Интернет, Возможность приема мобильных телефонов, LAN/кабель, WLAN / Wifi, Телефон

Открытая площадка
Не огороженная
Совместное использование сада
Крытый бассейн общего пользования, Плавательный бассейн




	Полностью отремонтированная квартира на 4 этаже Санкт-Мориц

