
Кол-во Спален: 1 Кол-во Ванных комнат: 1 Кол-во людей: 2 Стоянка M² постройки: 23 m² вай-фай Вид на горы Комунальный лифт
Частный лифт Посудомоечная машина ТВ Стиральная машина Лыжная комната

Горные лыжи / сноуборд Пеший туризм Катание на горных
велосипедах

Виды деятельности на курорте

Свежеотремонтированная и высококачественная квартира для отдыха в хорошем месте в Санкт-Морице в аренду 

Студия была полностью переделана в 2021 году. Она характеризуется удачным альпийским стилем с большим количеством дерева и современных материалов. Квартира была обставлена до
мельчайших деталей. Кухня, обеденный стол и двуспальная кровать находятся в одной комнате. При входе имеется небольшая гардеробная. В ванной комнате также есть душ.

Прачечная с двумя стиральными машинами и двумя сушилками, а также комната для хранения лыж и велосипедов доступны для общего пользования. Место в гараже можно забронировать за
отдельную плату.

Зимой доступ к лыжному склону находится в непосредственной близости. Вы можете добраться до трассы прямо пешком, а затем спуститься на лыжах до станции Signalbahn valley и оттуда на
канатной дороге до горнолыжного рая Corviglia. Это также хорошая отправная точка для пеших прогулок по Санкт-Морицу летом. До центра деревни Санкт-Мориц с ресторанами и магазинами можно
дойти пешком за несколько минут.

Краткое описание

Свежеотремонтированная и высококачественная квартира
Швейцария, Санкт-Мориц

Апартамент - REF: TGS-A2933



Апартаменты для отдыха
Третий этаж (есть лифт)
макс. 2 чел.
Жилая площадь 23 м²
1 ванная комната
Другое помещение для хранения
Домашние животные Домашние животные не допускаются
Дом для некурящих

Ванная комната
Душ

Гостиная
также служит спальней (2 спальных места)

Кухня
Вытяжка, Микроволновая печь, Оборудование для приготовления пищи (четыре конфорки), Посудомоечная машина, Духовка, Холодильник, Кофеварка, Тостер

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

Окружение
ресторан: 0.50 км, торговый центр: 0.45 км, ближайший подъемник / канатная дорога / трасса для беговых лыж: 0.15 км

Информация о прибытии
Следующая железнодорожная станция: 1.70 км
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