
Кол-во Спален: 1 Кол-во Ванных комнат: 1 Кол-во людей: 4 Стоянка M² постройки: 69 m² Терраса Направление: Юг Этаж: 1
вай-фай Вид на Сад Посудомоечная машина Стиральная машина Домашние животные

разрешены
Расстояние до озера: 500mРасстояние до

подъемника: 100m
Расстояние до центра:
central

Горные лыжи / сноуборд Гольф Большой теннис

Виды деятельности на курорте

Тихое место посреди Сент-Морица Бад. Уютная квартира, 64 кв.м., южный балкон. Рядом горная железная дорога Сигнал, крытый бассейн Ovavera, автобусная остановка, детская площадка, озеро
и рестораны.
Уютная квартира в красивом южном направлении в центре Санкт-Морица Бад и до сих пор без шума. Квартира является идеальной отправной точкой для катания на лыжах, так как канатная дорога
"Сигнал" находится всего в 5 минутах ходьбы. Автобусная остановка также находится прямо за углом. Оттуда можно добраться почти везде за несколько минут. Поблизости также находятся
магазины, где можно купить еду и модные товары, а также сувениры.

Квартира находится в 400 метрах от озера Санкт-Мориц и благодаря своему центральному расположению является прекрасной отправной точкой для знакомства с Энгадином.
В апартаментах есть уютная гостиная с уютной обеденной зоной и люком на отдельную кухню. Дополнительное место для сна - раскладная настенная кровать. Из гостиной вы попадаете на балкон с
южными крыльями, с которого открывается вид на горы. Кухня оборудована холодильником / морозильной камерой, плитой, духовкой, кофеваркой и посудомоечной машиной. Также в распоряжении
гостей тостер и чайник.
Ванная комната оборудована поддоном для душа и биде. Полотенца предоставляются мной.

Спальня 1

Квартира для отдыха в Санкт-Морице
Швейцария, Санкт-Мориц, Bad

Апартамент - REF: TGS-A1461



площадь спальни 18 м²
Количество двуспальных кроватей 
Размеры двуспальной кровати 180 х 200 см
Жалюзи в наличии
Спальня Двуспальная кровать 2 метра в длину и 1,8 метра в ширину. Свежие кровати по прибытии. Детская кровать (кроватка) включает в себя матрас в зависимости от вашего запроса.

Отдельная кухня 15 м²
Таблицы количество мест 4
Кухонная мебель/оборудование
Вытяжка, Комбинация холодильник/морозильник, Приготовление пищи (четыре варочные панели), 2 комплекта тарелок, чашки, столовые приборы на человека, Духовка, Холодильник, Кофеварка,
Тостер
посудомоечная машина, холодильник с морозильной камерой, электрический чайник, электрический миксер, ракель, фондю

Ванная комната 7 м²
Ванна с душем, биде, туалетом, умывальником.

Для вашего пребывания есть бесплатная открытая автостоянка, помещение для хранения лыж, общая прачечная с сушилками, сушилка для белья и высокий стул для детей.
(Совместно используемое помещение для лыж, велосипедов и обуви, а также стиральная комната со стиральными машинами и сушилками).

Жилой дом расположен в непосредственной близости от маршрутов общественного транспорта, в непосредственной близости от торгового центра и ресторанов. Наслаждайтесь этим центральным
местоположением без автомобиля для прогулок, таких как петля на озере, крытый бассейн или спа-центр с горячими источниками, центр беговых дорожек и "Сигнал фуникулера", который доставит
вас прямо в лыжную и пешеходную зону с подключением к Corviglia и Piz Nair.
Для вашего автомобиля имеется одно парковочное место, а также запираемое помещение для хранения лыж и велосипедов. Вы путешествуете на общественном транспорте? Автобусная остановка
находится в непосредственной близости. 

Наслаждайтесь полностью оборудованным домом вдали от дома.
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