
Кол-во Спален: 4 Кол-во Ванных комнат: 4 Кол-во людей: 8 Стоянка M² постройки: 240 m² Терраса Направление: Юг Кол-во Этажей: 2
вай-фай Камин Посудомоечная машина ТВ Стиральная машина Расстояние до

подъемника: 500m

Горные лыжи / сноуборд Гольф Верховая езда Мореплавание серфинг Большой теннис

Виды деятельности на курорте

Апартаменты дуплекс в Санк Морице

Расположены в Селерина, Швейцария. Апартамент  B26.

Яркая роскошная мебель, подобранная со вкусом, и просторная прихожая. Большой зал/обеденная комната с камином, библиотекой и электрическими ставнями. Имеется выход на балкон с лицевой
стороны (ориентация на юг). Небольшая комната с душем и туалетом, спутниковым ТВ, радио,  DVD и электрическими ставнями. 1 спальня с двуспальной кроватью, ванной, биде, туалетом и
 электрическими ставнями. Просторная открытая кухня ( духовой шкаф, стеклокерамическая варочная панель на 4 конфорки, холодильник, электро кофеварка и обеденный стол). Имеется подогрев
полов.

Верхний этаж: галерея с электрическими ставнями. Выход на балкон с южной ориентацией, 1 комната с 1 обычной кроватью, 1 раскладной кроватью, душем/ туалетом и  электрическими ставнями. 1
комната с 2 кроватями, ванной, биде, туалетом и  электрическими ставнями. Также подогрев полов, и 2 просторных балкона. Терраса с мебелью. Очень красивые виды на горы, сад, и курорт.
Техника: стиральная машина, сушка, утюг, фен. Интернет (WiFi). Гараж место  n 26. 

Внимание: только для не курящих гостей!

Квартира Дуплекс в Celerina
Швейцария, Celerina

Апартамент - REF: TGS-A926



Резиденция.

Селерина – курорт, расположенный в 3 км от Санкт-Моритца. Роскошный комплекс для резиденции, расположенный в тихом и солнечном месте на вершине горы, с ориентацией на юго-запад. В
доме: лифт, место для хранения велосипедов, комната для хранения лыж, центральное отопление. Возможна еженедельная уборка (за допольнительную плату). Парковочное место на территории
комплекса. Магазины в 1,2 км, рестораны в 1,1 км, бар в в 1,1 км, булочная в 1,1 км, кафе в 1,1 км, аренда велосипедов в 1 км, остановка автобуса в 10 метрах. 

Школа гольфа(18 лунок) в 5 км, спортивный центр в 1 км, лыжная школа в 1 км, детская лыжная школа в 1 км, и многое другое. Известные лыжные курорты в ближайшей доступности:  Corviglia-
Marguns в 1 км. Также близко известное озеро:  Statzersee в 5 км

Аренда апартаментов Санкт Мориц
Апартамент Санкт Мориц
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