
Кол-во Спален: 2 Кол-во Ванных комнат: 1 Кол-во людей: 4 Стоянка M² постройки: 65 m² вай-фай ТВ Стиральная машина
Расстояние до озера: 500mРасстояние до

подъемника: 500m

Горные лыжи / сноуборд Гольф Большой теннис

Виды деятельности на курорте

Светлая 3,5-комнатная квартира с новым стандартом в Санкт-Мориц Дорф площадью 65 кв.м.

С балкона, выходящего на южную сторону, открывается захватывающий вид на озеро Санкт-Мориц, поэтому вы можете наблюдать за белым турне или поло "из дома".

Светлая квартира с 2 спальнями, как новая.
Квартира находится на втором этаже и имеет балкон с прекрасным видом на озеро, Санкт-Мориц Дорф и горы.

В квартире вы найдете спальню с двуспальной кроватью и спальню с двумя односпальными кроватями.
В гостиной есть удобный диван и телевизор, а также обеденный стол с уютным угловым креслом.
Закрытая кухня (без посудомоечной машины) хорошо оборудована. Здесь также можно удобно расположиться за столом на двоих.
Вы также найдете недавно отремонтированную ванную комнату с душем, стиральной машиной и сушилкой.
WLAN-интернет, телевизор и радио предоставляются бесплатно.
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Квартира находится на втором этаже и имеет балкон с прекрасным видом на озеро, Санкт-Мориц Дорф и горы.

В квартире вы найдете спальню с двуспальной кроватью и спальню с двумя односпальными кроватями. В гостиной есть удобный диван и телевизор, а также обеденный стол с удобным угловым
креслом. Закрытая кухня (без посудомоечной машины) хорошо оборудована. Здесь также могут комфортно разместиться за столом два человека. Далее вы найдете недавно отремонтированную
ванную комнату с душем, стиральной машиной и сушилкой. WLAN-интернет, телевидение и радио предоставляются бесплатно.

С балкона, выходящего на южную сторону, открывается захватывающий вид на озеро Санкт-Мориц и, таким образом, вы можете лучше всего следить за белым газоном или поло, находясь "у себя
дома".

В нескольких минутах ходьбы от знаменитого отеля Palace, на небольшом расстоянии от центра над озером Санкт-Мориц. Автобусная остановка, рестораны и магазины находятся в
непосредственной близости.

Краткое описание
Апартаменты для отдыха
Второй этаж
макс. 4 чел.
65 м² Жилая площадь
1 ванная комната, 2 спальни
Другое помещение для хранения
Дом для некурящих
Балкон
Парковка

Ванная комната
Душ

Гостиная
также служит спальней (4 спальных места)

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

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: 0.65 км, ресторан: 0.30 км, торговый центр: 0.55 км

Информация о прибытии
Следующая железнодорожная станция: 0.28 км
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