
Кол-во Спален: 4 Кол-во Ванных комнат: 2 Кол-во людей: 8 M² постройки: 130 m² Этаж: 2 вай-фай Камин Коммунальный сад
Вид на Сад Комунальный лифт Кондиционер Барбекю Посудомоечная машина ТВ Стиральная машина Подходит для инвалидных

колясок
Кладовая Комната

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

Верховая езда Большой теннис

Виды деятельности на курорте

Квартира

4-комнатная квартира 130 м2 на 2 этаже. Просторная, отремонтированная в 2012 году, очень современная и роскошная мебель: открытая гостиная / столовая комната с обеденным столом,
кухонный уголок и спутниковое телевидение. Выход на балкон, на восточную сторону. 1 комната с 1 двуспальной кроватью (170 см, длиною 200 см), спутниковым-ТВ. 1 комната с 1 двуспальной
кроватью (170 см, длиною 200 см). 1 комната с 2 x 2 двухъярусными кроватями (90 см, длина 200 см). Большая, открытая кухня (духовка, посудомоечная машина, 4 индукционные плиты,
морозильная камера, кофемашина, капсулы для кофеварки (Nespresso) за дополнительную плату). Ванна / туалет, душ / туалет. Отопление. Деревянные полы Небольшой балкон 2 м2. Очень
красивый панорамный вид. Удобства: фен. Зарезервированная парковка номер 9, гараж № 13, высота 220 см.

Дом / Резиденция

Комфортабельный небольшой жилой дом, 4 этажный, построен в 1996 году. На курорте 200 м от центра Champfèr, в центральном, солнечном месте, 300 м от опушки леса, 600 м от озера, 1,2 км от
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горнолыжного курорта область. В здании: стиральная машина, стиральная машина с режимом сушки (для общего пользования, за дополнительную плату). Смена постельного белья (за
дополнительную плату). Смена полотенец (за дополнительную плату). Парковка, общественная крытая парковка. Магазин 300 м, ресторан, автобусная остановка 150 м, закрытый бассейн 2,5 км.
Пешеходные дорожки от дома 500 м, горная железная дорога 1,5 км, прокат лыж 1,5 км, остановка лыжного автобуса 150 м, трасса для беговых лыж 600 м, ледовое поле 2,5 км. Легко добраться до
известных горнолыжных регионов: Корвилья 1,5 км, Корвач 7 км. Легко добраться до известных озер: Шампфер Зее 600 м, Санкт-Морицер Зее 3 км. Передача ключей осуществляется агентством в
Санкт-Морице, 3 км.
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