
Кол-во Спален: 3 Кол-во Ванных комнат: 2 Кол-во людей: 6 Стоянка M² постройки: 70 m² вай-фай Частный лифт Посудомоечная машина
ТВ Стиральная машина Домашние животные

разрешены
Лыжная комната Кинозал/ТВ-зал

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

4-комнатная квартира 70 м2 на 1 этаже в аренду в Целерине, Швейцария.

Частично отремонтирована в 2018 году, удобная обстановка: гостиная/столовая комната с мартеновским камином, телевизором и радио. Выход на балкон, северо-западная ориентация. 1
небольшая комната с 1 x 2 двухъярусными кроватями (90 см, длина 200 см).

1 комната с 2 кроватями (90 см, длина 190 см). 1 небольшая комната с 2 кроватями (90 см, длина 190 см). Кухня (духовка, посудомоечная машина, 4 индукционные плиты, тостер, чайник,
микроволновая печь, морозильная камера, набор для фондю (сыр)) с люком. Ванна/туалет, душ/туалет.

Небольшой балкон.

Вид на горы и курорт.

Удобства: фен. Интернет (WiFi, бесплатно). Гараж, высота 180 см, ширина 220 см. Обратите внимание: подходит для семей. Только для некурящих. Разрешено 1 домашнее животное/собака.

4-комнатная квартира 70 м2 на 1 этаже в аренду в Целерине
Швейцария, Celerina

Апартамент - REF: TGS-A2875



Дом/резиденция

Селерина в 4 км от Санкт-Морица: Многоквартирный дом, 3 этажа.

На окраине, в 400 м от центра Селерины, в тихом, солнечном месте, в 550 м от зоны катания, в тупике. В комплексе: помещение для хранения лыж, центральная система отопления, стиральная
машина, сушилка для белья (для общего пользования, за дополнительную плату).

Общая крытая парковка. Магазин 240 м, супермаркет 550 м, ресторан 300 м, пекарня, кафе 550 м, прокат велосипедов 280 м, автобусная остановка "Celerina, Cresta Palace" 400 м, ж/д станция
"Celerina" 600 м, крытый бассейн 4,9 км, озеро

Санкт-Мориц Зее 2,9 км. Поле для гольфа (18 лунок) 3,5 км, школа серфинга 9,5 км, теннис 550 м, крытый теннисный центр 5,1 км, мини-гольф 4,9 км, конюшня 5,4 км, пешеходные дорожки от дома,
велосипедная дорожка 500 м, канатная дорога, подъемник, склоны 550 м, прокат лыж 450 м, лыжная школа, детская лыжная школа 550 м, санная трасса 2,7 км, трасса для беговых лыж 1,5 км,
ледовое поле 450 м, детская игровая площадка 650 м.

Ближайшие достопримечательности: Olympia Bob Run mit Bobmuseum 2,3 км, Kirche San Gian 1,5 км, Музей Сегантини в Санкт-Морице 3,7 км, Музей Альпин в Понтрезине 5,9 км, Bernina Express
UNESCO Welterbe.

До известных горнолыжных регионов можно легко добраться: Корвилья Пиц Наир 550 м, Корватш - Фертшеллас 10,7 км, Диаволецца - Лагальб 16,7 км. До известных озер можно легко добраться:
Санкт-Моритцер Зее 2,9 км, Сильвапланер Зее 9,5 км, Сильсер Зее 16,7 км. Пешеходные маршруты: Штазервальд и Штазерзее, Корвилья Пиц Наир, Муоттас Мурагл. Передача ключей
осуществляется агентством Interhome AG в Санкт-Мориц Бад, 4 км.

Апартаменты для отдыха
макс. 6 чел.
Жилая площадь 70 м²
2 ванные комнаты, 3 спальни
Разрешено содержание домашних животных, 1 крупное животное (более 60 см)
Дом для некурящих
Балкон
Гараж, парковка, парковка

Ванная комната
Ванна с душем, Душ

Кухня
Морозильная камера, Микроволновая печь, Посудомоечная машина

Прочая мебель
Сушилка/сушильные принадлежности, Духовка, Стиральная машина
ТЕЛЕВИЗОР
Передается от предыдущего арендатора, Доступ в Интернет, Доступ в Интернет

Услуги включены
Страхование от отмены бронирования включено в стоимость бронирования этого объекта. Это предложение от туроператора Interhome. 

Окружение
досуг: Парусный спорт, Катание на коньках, Поле для гольфа, Теннис, Серфинг, Верховая езда Возможности для отдыха Поле для гольфа : 3.5 км.
возможности аренды: Лыжи, Сноуборд
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