
Долгосрочная аренда: 15.200 €/Месяц Краткосрочная аренда: 3.800 €/Неделю

Кол-во Спален: 2 Кол-во Ванных комнат: 2 Кол-во людей: 4 M² постройки: 120 m² Этаж: 3 вай-фай Камин Кондиционер
Посудомоечная машина ТВ Стиральная машина Домашние животные

разрешены
Кладовая Комната

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

Верховая езда

Виды деятельности на курорте

Описание квартиры

3-комнатная квартира 120 м2 на 3 этаже. Просторная и светлая, удобная и со вкусом меблированная: открытая гостиная с панорамным окном с открытым камином, обеденный стол и телевизор
(плоский экран). Выход на балкон. 1 комната с 1 двуспальной кроватью (1 x 180 см, длине 200 см). 1 комната с 1 двуспальной кроватью (1 x 180 см, длине 200 см). Большая открытая кухня (духовка,
посудомоечная машина, 4 cтеклокерамическая варочная панель, микроволновая печь, морозильная камера, кофемашина, Капсулы для кофемашины Extra (Nespresso), набор для фондю (сыр)) с
обеденным столом. Душ / туалет, ванна / душ / туалет. Паркетные полы. Небольшой балкон 7 м2. Балконная мебель. Панорамный вид на горы и округу. Удобства: фен. Интернет (WiFi, бесплатный).
Зарезервированная парковка номер P1 (1 автомобиль). Обратите внимание: не подходит для маленьких детей. Только для некурящих, дом для некурящих. 1 животное / собака разрешено

Дом / Residence

Хорошая 3 комнатная квартира в аренду в Санкт-Морице
Швейцария, Санкт-Мориц, Энгадин

Апартамент - REF: TGS-A871



Санкт-Мориц: Красивый небольшой жилой дом, 5 этажный. На окраине, в 300 м от центра Санкт-Морица, в солнечном месте на склоне, в 200 м от опушки леса, в 1,2 км от озера, в 800 м от зоны
катания. Общественная территория: сад (без ограждения). В здании: лифт, хранилище для лыж, стиральная машина, стиральная машина с режимом сушки (для общего пользования, за
дополнительную плату), комната для сушки. Парковочное место n P1. Продуктовый магазин 700 м, ресторан 100 м, пешеходная зона 400 м, автобусная остановка 20 м, закрытый бассейн 2 км. Поле
для гольфа (19 лунок) 7 км, школа парусного спорта 1,3 км, теннис 1,5 км, конюшня 1,3 км, пешеходные дорожки от дома 200 м, горная железная дорога, склоны, прокат лыж 800 м, остановка
лыжного автобуса 20 м, лыжная школа 800 м, трасса для беговых лыж 1,5 км, ледовое поле 50 м.

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