
Кол-во Спален: 1 Кол-во Ванных комнат: 1 Кол-во людей: 2 Стоянка M² постройки: 34 m² Этаж: 4 вай-фай Общий бассейн
Крытый бассейн Бассейн с подогревом Посудомоечная машина ТВ Стиральная машина Домашние животные

разрешены
Расстояние до озера: 100mРасстояние до

подъемника: 100m

Горные лыжи / сноуборд Гольф Большой теннис

Виды деятельности на курорте

Современная 1,5-комнатная квартира в хорошем месте в Санкт-Мориц-Бад прямо на озере Санкт-Мориц.

В квартире есть гостиная с двумя односпальными кроватями (которые можно разделить или поставить вместе). Вы также найдете диван с телевизором и обеденный стол со стульями. Просторная
полуотдельная кухня оборудована современной техникой. При входе находится ванная комната с душем. Небольшой балкон также принадлежит квартире (вид на юг/горы).

Квартира постоянно ремонтировалась и поэтому является актуальной. Квартира с любовью обставлена и хорошо оборудована. В жилом доме есть лифт и общий крытый бассейн (закрыт в мае и
ноябре). Крытый бассейн в настоящее время закрыт из-за Короны.

Дом находится рядом с озером Санкт-Мориц в центральном месте Санкт-Мориц Бад. Автобусная остановка, рестораны и магазины находятся в нескольких минутах ходьбы.

Полностью отремонтированные апартаменты на 4 этаже, доступные для инвалидной коляски.
Многоквартирный дом в тихом месте в Санкт-Морице.
Солнечный балкон с панорамным видом и утренним солнцем.
Гостиная с 2 раскладными кроватями со специальными ортопедическими матрасами.

Современная 1,5-комнатная квартира в хорошем месте Санкт-Мор
Швейцария, Санкт-Мориц

Апартамент - REF: TGS-A1500



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.
Крытый бассейн, крытый бассейн общего пользования (закрыт с мая по ноябрь) и большая терраса на крыше.

Краткое описание

Апартаменты для отдыха
Второй этаж (есть лифт)
макс. 2 чел.
34 м² Жилая площадь
1 ванная комната, 1 спальня
Другое помещение для хранения
Дом для некурящих
Балкон
вид: Горы
Парковка

Ванная комната
Душ

Гостиная
также служит спальней (2 спальных места)

Кухня
Вытяжка, Холодильник/морозильник, Плиты (четыре конфорки), Посудомоечная машина, Духовка, Холодильник, Кофеварка

Другая мебель
отопление
Сушилка/сушильные принадлежности, Стиральная машина
ТЕЛЕВИЗОР
Доступ в Интернет

Открытая площадка
Садовая мебель предоставляется

Окружение
ближайший подъемник / канатная дорога / трасса для беговых лыж: 1 км, ресторан: 0.10 км, торговый центр: 0.65 км

Информация о прибытии
Следующая железнодорожная станция: 1.70 км
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