
Кол-во Спален: 3 Кол-во Ванных комнат: 2 Кол-во людей: 5 Стоянка M² постройки: 87 m² вай-фай Посудомоечная машина ТВ
Стиральная машина Расстояние до

подъемника: 5km

Горные лыжи / сноуборд Езда на велосипеде Беговые лыжи Гольф Пеший туризм Катание на горных
велосипедах

Верховая езда Мореплавание
серфинг Большой теннис

Виды деятельности на курорте

Свежеотремонтированный дом для отдыха в тихом месте в Шампфере с 3 спальнями и площадью 87 кв.м. в аренду.

В квартире есть гостиная с обеденным столом и уютным диванным уголком с камином. Здесь вы найдете небольшой телевизор (32") со спутниковым телевидением и Smart TV. Из гостиной вы
можете выйти во внутренний дворик. Открытая кухня полностью оборудована. Главная спальня с двуспальной кроватью имеет собственную ванную комнату с ванной. В квартире есть еще одна
спальня с двуспальной кроватью и рабочий кабинет с односпальной кроватью, а также ванная комната с душем.

В общей части дома есть прачечная. За отдельную плату можно забронировать два парковочных места в общем гараже квартала.

Квартира была отремонтирована в 2019/20 году (за исключением ванной комнаты) и излучает приятную альпийскую атмосферу.

Квартира расположена в тихом и свободном от пробок районе Üerts. До автобусной остановки можно дойти пешком примерно за 5 минут. Lej da Champfér также находится примерно в 5 минутах
ходьбы.

Краткое описание

Свежеотремонтированный дом для отдыха в тихом месте Шампфере
Швейцария, Санкт-Мориц, Чампфер

Апартамент - REF: TGS-A2801



Апартаменты для отдыха

Первый этаж
макс. 5 чел.
87 м² Жилая площадь
2 ванные комнаты, 3 спальни
Другое помещение для хранения
Домашние животные Не разрешается
Дом для некурящих
Терраса, сад
Гараж

Ванная комната

Ванна с душем, Душ

Гостиная

также служит спальней (5 спальных мест)

Кухня

Вытяжка, Оборудование для приготовления пищи (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 :ресторан: 0.16 км, торговый центр: 0.30 км, ближайший подъемник / канатная дорога / трасса для беговых лыж: 2 км

Информация о прибытии

Следующая железнодорожная станция: 4 км
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