
Кол-во Спален: 2 Кол-во Ванных комнат: 2 Кол-во людей: 4 M² постройки: 75 m² Направление: Восток Этаж: 2

Квартира в аренду в  Санкт-Мориц

3-комнатная квартира 75 кв.м на 2 этаже, на восточную сторону. Просторная и светлая, частично отремонтированная в 2016 году, современная и уютная мебель: гостиная / столовая комната со
спутниковым-ТВ, плоский экран и DVD. 1 большая комната с 2 кроватями (90 см, длиною 200 см), душем / биде / туалетом. 1 небольшая комната с 2 кроватями (90 см, длиною 200 см). Небольшая
кухня (4-х конфорочная плита, духовка, посудомоечная машина, кофемашина, Капсулы для кофемашины за дополнительную плату (Nespresso)). Душ / туалет. Паркетные полы. Прекрасный
панорамный вид на озеро и горы. Удобства: фен. Интернет (WiFi, бесплатный). Гараж № 4 на участке, высота 205 см, ширина 240 см. Обратите внимание: подходит для семей. Только для
некурящих. 1 животное / собака разрешено Нет лифта.

Санкт-Мориц: Комфортабельный небольшой жилой дом, построенный в 1970 году, отремонтированный в 2010 году, в окружении деревьев. Над Санкт-Мориц-Дорфом, в тихом, солнечном,
возвышенном месте на склоне, в районе с небольшим движением, в 100 м от опушки леса, в тупике. Общественная территория: сад (огорожен). В комплексе: центральное отопление, стиральная
машина, стиральная машина с режимом сушки (для общего пользования). Зимой: возьмите цепи противоскольжения, зимой рекомендуется автомобиль 4х4. Парковка у дома, гараж на одну машину
у дома. Магазин 700 м, продуктовый магазин 800 м, супермаркет 1,8 км, ресторан 850 м, пекарня 900 м, пешеходная зона 800 м, автобусная остановка 700 м, железнодорожный вокзал 1,5 км, крытый
бассейн 2,5 км. Парусная школа 1,8 км, горная железная дорога, прокат лыж, лыжная школа 700 м, трасса для беговых лыж 2,6 км, ледовое поле 1,9 км. Легко добраться до известных горнолыжных
регионов: Корвилья 700 м, Корвач 8 км. Легко добраться до известных озер: Санкт-Морицер-Зее, 2 км, Сильвапланерзее, 7,5 км. Туристские тропы: Muottas Muragl 10,9 км, Fextal 10,5 км.
Пожалуйста, обратите внимание: автомобиль рекомендуется. Погрузка и выгрузка багажа возможна в доме отдыха. Передача ключей осуществляется агентством в Санкт-Морице Бад. В этой же
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резиденции есть больше похожих объектов для аренды. ок. 500 метровый путь в центр поселка.
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