
Кол-во Спален: 2 Кол-во Ванных комнат: 1 Кол-во людей: 6 Кол-во парковочных мест:
1

M² постройки: 77 m² Направление: Юг Этаж: 3 вай-фай
Посудомоечная машина ТВ Стиральная машина Расстояние до озера: 500m

Расстояние до
подъемника: 500m

Горные лыжи / сноуборд Гольф Большой теннис

Виды деятельности на курорте

Очень красивый, современный, полностью отремонтированный в 2017 году, с новой мебелью и новым оборудованием, в тихом месте Санкт-Мориц-Бад.

Расстояние до ближайшего подъемника / горной железной дороги
0,30 км

Расстояние до ближайшей трассы для беговых лыж
0.10 км

Квартира впечатляет современной мебелью и уютной атмосферой.
Квартира 3 ½ комнаты, 3 этаж с лифтом. 2 спальни, каждая на 2 человек, гостиная (по запросу с диваном-кроватью для 2 человек), ванная комната с душевой кабиной, отдельная обеденная зона,

Спальня 17 м², 2 x односпальные кровати размером 100 x 220 см, 100 x 200 см.
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Кол-во детских кроваток 1

Спальня 12 м², 2 x односпальные кровати, размеры 100 x 220 см, 100 x 220 см.

кухня (с посудой и столовыми приборами на 6 персон, микроволновая печь, духовка, посудомоечная машина, кофеварка, чайник и тостер).
Эспрессо-машина,
Вытяжка,
Микроволновая печь,
Комбинация охладителя / морозильника,
Кухонное оборудование (четыре конфорки),
Встроенная кухня, 2 комплекта тарелок, чашки, столовые приборы на человека,
Печь,
Холодильник,
Кофеварка,
Электрическая плита,
Тостер,
Кухонное оборудование (три конфорки),
Чайник

Балкон на южной стороне оборудован большим садовым столом и 4 стульями.
Имеется гаражный бокс.
В каждой спальне и в гостиной телевизор и радио-часы, бесплатный Wi-Fi.

По запросу: детская кроватка, ванна, посуда, пеленальный столик, детский стульчик.

В доме: прачечная со стиральной машиной и сушилкой для общего пользования (согласно плану), помещение для хранения велосипедов и лыж, а также собственный погреб.

Заключительная уборка 120,00 швейцарских франков

Квартира для некурящих, домашние животные не допускаются.

Летом горные железные дороги и общественный транспорт Оберенгадин и Бергель включены.

Квартира расположена в 5 минутах ходьбы от бассейна приключений OVAVERVA, спа, фитнеса, велосипедного и спортивного центра.
Рядом большая детская площадка, почта, мини-гольф, горная железная дорога, различные рестораны, трассы для беговых лыж, пешеходные маршруты, остановка общественного транспорта в
непосредственной близости, супермаркет Coop, пекарня, банк, магазины спортивной одежды и модной одежды, а также центр лечебной терапии.

Сервисные объекты (могут потребовать дополнительных затрат)
Завтрак, Уборка во время вашего пребывания
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