
Кол-во Спален: 4 Кол-во Ванных комнат: 5 Кол-во людей: 8 Кол-во парковочных мест:
1

M² постройки: 240 m² Этаж: 2 Кол-во Этажей: 2 вай-фай
Крытый бассейн Камин Вид на Сад Комунальный лифт

Кондиционер Барбекю Посудомоечная машина ТВ Стиральная машина Кладовая Комната Расстояние до
подъемника: 1km

Горные лыжи / сноуборд Беговые лыжи Гольф Катание на горных
велосипедах

Большой теннис

Виды деятельности на курорте

Современная, стильная, большая, квартира в аренду в Санкт-Морице идеально подходит для семейного отдыха

Санкт-Морице Апартамент 240 кв.м на 2 уровнях. Яркая, роскошная и со вкусом меблированная: большая прихожая. Большая гостиная / столовая комната с открытым камином, библиотекой и
электрическими жалюзи. Выход на балкон. Небольшая гостиная с душем / туалетом, спутниковым-ТВ, радио, DVD и электрическими жалюзи. 1 спальня с двуспальной кроватью с 1 двуспальной
кроватью, ванной / биде / туалетом и электрическими жалюзи. Выход на балкон, на южную сторону. 1 спальня с двуспальной кроватью с ванной / биде / туалетом и электрическими жалюзи.
Большая открытая кухня (духовка, 4 cтеклокерамическая варочная панель, морозильная камера, кофемашина) с обеденным столом. Подогрев пола. Верхний этаж: галерея с электрическими
жалюзи. Выход на балкон, на южную сторону. 1 комната с 1 кроватью, 1 выдвижной кроватью, душем / туалетом и электрическими жалюзи. 1 комната с 2 кроватями, ванной / биде / туалетом и
электрическими жалюзи. Подогрев пола. 2 больших балкона. Мебель террасы. Очень красивый вид на горы, сад и курорт. Удобства: стиральная машина, фен, утюг, фен. Интернет (WiFi,
бесплатный). Место в гараже № 26. Обратите внимание: только для некурящих.

Близость к общественному транспорту 20м

Большая квартира в Санкт-Морице в аренду
Швейцария, Санкт-Мориц, Энгадин

Апартамент - REF: TGS-A894



Близость к полю для гольфа 3.8 км
Расстояние до горнолыжного склона / подъемника 1 км

3 км от Санкт-Морица: Очень роскошная резиденция, 3 этажа. На окраине, в тихом солнечном месте на вершине холма, на юго-западную сторону. Для совместного использования: луг. В здании:
лифт, хранилище для велосипедов, хранилище для лыж, центральное отопление. Уборка номеров еженедельно (за дополнительную плату). Коммунальная крытая парковка № 26. Магазин 1,2 км,
ресторан 1,1 км, бар 1,1 км, пекарня 1,1 км, кафе 1,1 км, прокат велосипедов 1 км, автобусная остановка "Креста Кульм" 10 м. Поле для гольфа (18 лунок) 5 км, спортивный центр 1 км, гондольный
подъемник 1,1 км, лыжная школа 1 км, лыжно-детский сад 1 км, трасса для беговых лыж 2 км, детская игровая площадка 1,1 км. Легко добраться до известных горнолыжных регионов: Корвилья-
Маргунс 1 км. До знаменитых озер можно легко добраться: Статцерзее 5 км.
 
Обратите внимание: лыжный автобус (бесплатно).
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