
Долгосрочная аренда: 2.800 €/Месяц Краткосрочная аренда: 700 €/Неделю

Кол-во Спален: 1 Кол-во Ванных комнат: 1 Кол-во людей: 4 M² постройки: 51 m² вай-фай Комунальный лифт Кондиционер Посудомоечная машина
ТВ Стиральная машина Расстояние до

подъемника: 100m
Расстояние до центра:
central

Горные лыжи / сноуборд Езда на велосипеде Беговые лыжи Гольф

Виды деятельности на курорте

Интерьер квартиры

2-комнатная квартира 51 м2 на 3 этаже, вид на западную сторону. Частично отремонтированный в 2014 году, с функциональной и современной мебелью: гостиная / столовая комната с 1
двуспальными диван-кроватью (2 х 80 см, длиной 200 см), обеденным столом и телевизором (плоский экран). Выход на крытый балкон. 1 спальня с 1 двуспальной кроватью (2 х 90 см, длиной 200
см). Открытая кухня (духовка, 4 cтеклокерамическая варочная панель, кофемашина, Капсулы для кофе (Nespresso) за дополнительную плату). Ванная / туалет. Балконная мебель. Вид на горы и
город. Размещение предлагает: фен. Интернет (Wi-Fi, бесплатный). Гараж №. 304, ширина 200 см. Для рассмотрения: квартира для некурящих. 1 животное / собака

Главная / Резиденция

Санкт-Мориц-Бад: Очень большой небольшой жилой дом, 9 этажный, отремонтирован в 2011 году. На курорте, 350 м от центра Санкт-Мориц-Бад, в тихом, в солнечном месте. Сообщество: детская
площадка. В здании: лифт, хранилище для лыж, центральное отопление. Магазин 500 м, продуктовый магазин 800 м, торговый центр 450 м, ресторан, бар 20 м, пекарня 600 м, автобусная остановка
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"Sonne" 20 м, крытый бассейн 400 м, термальный бассейн "Heilbadzentrum" 450 м. Закрытый теннисный корт 800 м, мини-гольф 400 м, пешеходные тропы от дома 200 м, канатная дорога 700 м,
горный поезд 1,5 км, остановка лыжного автобуса, трасса для беговых лыж 20 м, каток 500 м, детская площадка 450 м. Популярные горнолыжные зоны легко доступны: Corviglia 1 км, Corvatsch 6,7
км, Diavolezza 20 км. Известные озера легко доступны: St.Moritzersee 300 м. Туристическая зона Stazerwald 150 м. Обратите внимание: доставка ключей осуществляется агентством в Санкт-Морице
Бад. В этой собственности есть больше квартир, доступных для бронирования.

До вашего приезда вы получите информацию о передаче ключей для вашего пребывания, а также ваши проездные документы.
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