
Кол-во Спален: 3 Кол-во Ванных комнат: 2 Кол-во людей: 6 Стоянка M² постройки: 95 m² вай-фай Коммунальный сад Частный сад
Вид на Сад Комунальный лифт Частный лифт 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

Роскошная квартира с высоким стандартом строительства и высококачественной мебелью в тихом месте в Шампфере в аренду площадью 95 кв.м. с 3 спальнями.

В квартире есть большая и со вкусом обставленная гостиная с удобным диваном и телевизором. Из гостиной вы можете выйти на балкон с прекрасным видом на Корватш. Рядом находится круглая
скамья с обеденным столом и открытая кухня, оснащенная современной техникой. В квартире есть три спальни и две ванные комнаты. В главной спальне есть двуспальная кровать и ванная комната
с ванной. В двух других спальнях есть одна двуспальная кровать и одна с двумя односпальными кроватями. Эти комнаты имеют общую ванную комнату с душем. В апартаментах есть комната для
хранения лыж и прачечная для общего пользования. На кухне также имеется собственная стиральная машина. За отдельную плату можно забронировать два парковочных места в гараже.

При ремонте квартиры были использованы высококачественные материалы. На кухне, в столовой и в ванной комнате был уложен гранитный пол. В гостиной и спальнях теплый деревянный пол. В
этой квартире вы чувствуете себя совершенно непринужденно.

Квартира находится в тихом месте в ухоженном районе в Шампфере. Из Шампфера вы можете легко добраться до горнолыжных районов Санкт-Мориц/Корвилья или Сильваплана/Корватш всего за
несколько минут. В Шампфере вы найдете небольшой деревенский магазин, спортивный магазин и один из лучших ресторанов в Энгадине. Рядом с кварталом находится 5-звездочный дом Giardino
Mountain, где вы можете пользоваться детской зоной и велнес-центром (платно).

Роскошная квартира с высоким стандартом строительства
Швейцария, Champfer

Апартамент - REF: TGS-A2897



Краткое описание
Апартаменты для отдыха
Первый этаж
макс. 6 чел.
95 м² Жилая площадь
2 ванные комнаты, 3 спальни
Другое помещение для хранения
Домашние животные Не разрешается
Дом для некурящих
Балкон, сад
вид: Море/озеро, Горы, Долина
Гараж, парковка
услуги (с указанием стоимости, если применимо): Персонал дома, Уход за детьми, возможна няня, Повар, Уборка во время пребывания, Трансфер (аэропорт и т.д.), Горничная

Ванная комната
Ванна с душем, Дневной свет, Душ

Гостиная
также служит спальней (6 спальных мест)

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

Другая мебель
отопление
Сушилка/сушильные принадлежности, Стиральная машина
ТЕЛЕВИЗОР
доступ в Интернет

Окружение
торговый центр: 0.30 км, ближайший подъемник / канатная дорога / трасса для беговых лыж: 2 км, ресторан: 0.15 км

Информация о прибытии
Следующая железнодорожная станция: 4 км
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