
Долгосрочная аренда: 5.600 €/Месяц Краткосрочная аренда: 1.400 €/Неделю

Кол-во Спален: 6 Кол-во Ванных комнат: 5 Кол-во людей: 14 вай-фай Коммунальный сад Вид на Сад Кондиционер Посудомоечная машина
ТВ Стиральная машина Кладовая Комната

Горные лыжи / сноуборд Езда на велосипеде Беговые лыжи Пеший туризм Катание на горных
велосипедах

Верховая езда серфинг

Виды деятельности на курорте

Интерьер

Добро пожаловать! В 2008 году дом был полностью отремонтирован. Создан уютный, просторный дом, где встречаются традиции и современность. Для нас: жемчужина в Нижнем Энгадине! Мы
приветствуем вас в доме на 4 этажах: - Подвал с лыжной и велосипедной комнатой, - Первый этаж с новой гостиной / кухней, примыкающей к просторной столовой, уютным уголком с камином и
двумя комнатами башни, в которой находится спальня (2 кровати) и игровая комната меблированы - Верхний этаж с большой гостиной и 3 спальнями (2 кровати в каждой) и 3 отдельными ванными
комнатами вкл. туалеты - Верхний этаж с 2 спальнями (2 кровати, 4 кровати) и 2 отдельными ванными комнатами вкл. туалеты. Вы можете наслаждаться горным миром на балконе, выходящем на
юго-восток, или насладиться аперитивом или едой на площади перед домом. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть особые пожелания. Если возможно, мы будем рады их выполнить! В
комплекте: махровое полотенце / постельное белье / кухонное белье / Wi-Fi / электричество / вода / отопление

Casa / Residencia

Огромный стильная квартира в нижней части Энгадина,
Швейцария, Санкт-Мориц, Энгадин

Апартамент - REF: TGS-A867



Красивая, реконструированная вилла ждет вас в красивой и тихой горной местности Энгадин. Дом идеально подходит для отдыха всей семьей, друзьями или в туристической группе. Деревня Вна
предлагает множество возможностей для отдыха в Нижнем Энгадине. Вна - оазис покоя недалеко от Скуоля. До центральной деревни Скуоль и многих других достопримечательностей региона
можно легко добраться за несколько минут на машине или почтовом автобусе. Прямо у порога есть много прекрасных возможностей для пеших прогулок. Зимой до трассы для беговых лыж можно
добраться на автобусе за 10 минут. Горнолыжная зона Скуоль также находится недалеко от Вна. Зимой дорога очень ухоженная. Доступны бесплатные парковочные места. В 2008 году дом был
полностью отремонтирован. Создан уютный, просторный дом, где встречаются традиции и современность. Для нас: жемчужина в Нижнем Энгадине! Мы приветствуем вас в доме на 4 этажах: -
Подвал с лыжной и велосипедной комнатой, - Первый этаж с новой гостиной / кухней, примыкающей к просторной столовой, уютным уголком с камином и двумя комнатами башни, в которой
находится спальня (2 кровати) и игровая комната меблированы - Верхний этаж с большой гостиной и 3 спальнями (2 кровати в каждой) и 3 отдельными ванными комнатами вкл. туалеты - Верхний
этаж с 2 спальнями (2 кровати, 4 кровати) и 2 отдельными ванными комнатами вкл. туалеты. Вы можете наслаждаться горным миром на балконе, выходящем на юго-восток, или насладиться
аперитивом или едой на площади перед домом.

Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть особые пожелания. Если возможно, мы будем рады их выполнить!
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