
Кол-во Спален: 2 Кол-во Ванных комнат: 2 Кол-во людей: 4 Стоянка M² постройки: 80 m² Этаж: 1 вай-фай Посудомоечная машина
ТВ Стиральная машина

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

Сдается в аренду 3-комнатная квартира (80м2) с прекрасным видом на озеро в Шампфере (Санкт-Мориц).

Гостиная с обеденным столом и камином. Кухня, балкон.

1 комната с 1 двуспальной кроватью (съемная) 1 спальня с 1 двухъярусной кроватью. Ванная комната / туалет.

Телевизор, радио, 1 балкон, 1 парковочное место для автомобиля. 

Если вы ищете жилье в самом эксклюзивном месте швейцарского отдыха, в непосредственной близости от лыжных трасс, то этот прекрасный апартамент в Шампфере - ваш идеальный вариант. 

Элегантно обставленные спальни, украшенные произведениями современного искусства, драгоценными буазери и отборными породами дерева, обрамляют прекрасный вид на озеро. Камин согреет
и убаюкает ваши вечера в волшебной атмосфере. (Предложения по сезонной или круглогодичной аренде будут рассмотрены).

Краткое описание

Квартира для отдыха в пентхаусе, Квартира для отдыха на вилле, Квартира для отдыха

Сдается в аренду 3-комнатная квартира (80м2) с прекрасным
Швейцария, Champfer

Апартамент - REF: TGS-A2863



Первый этаж
макс. 4 чел.
78 м² Жилая площадь
1 гостиная, 1 ванная комната, 2 спальни, 1 кухня
Домашние животные Домашние животные не допускаются
Балкон
вид: Море/озеро, Горы, Сад, лес, луг, Долина
доступ к жилью: Тропинка
Парковочное место в запираемом гараже, Парковка
Общее впечатление от экстерьера: Ухоженный
Общее впечатление от обстановки и особенностей: Роскошная и тщательно подобранная

Спальня 1

спальные места: 2 односпальные кровати
Жалюзи в наличии

Спальня 2

спальные места: 1 двуспальная кровать, 1 двухъярусная кровать
Имеются жалюзи

Ванная комната

Дневной свет, Туалет, Стиральная стойка, Душ, Ванна, Фен

Гостиная

Диван, Отдельная обеденная зона, Совмещенная кухня/гостиная
Жалюзи в наличии

Кухня

Отдельная кухня
Вытяжка, Микроволновая печь, Комбинация холодильника и морозильника, Морозильник, Плиты (четыре), Встроенная кухня, Духовка, Холодильник, Кофеварка, Комбинированная
газовая/электрическая плита, Электрическая плита, Тостер, Кухонный уголок
Посудомоечная машина

Прочая мебель

Пол с подогревом, отопление имеется во всех комнатах
Шкафы и ящики обеспечивают достаточно места, Сушилка/сушильные принадлежности, Стиральная машина, Пылесос, Посудомоечная машина
ТЕЛЕВИЗОР
Доступ в Интернет, Прием мобильных телефонов возможен, Телефон
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