
Кол-во Спален: 5 Кол-во Ванных комнат: 5 Кол-во людей: 10 Стоянка M² постройки: 600 m² Терраса вай-фай ski in, ski out
Крытый бассейн Камин Сауна Частный лифт Посудомоечная машина ТВ Стиральная машина Тренажерный зал/Фитнес
Расстояние до
подъемника: 100m

Расстояние до центра: 1km

Горные лыжи / сноуборд Гольф Большой теннис

Виды деятельности на курорте

Расположенное на опушке леса, шале - это потрясающее отдельно стоящее шале с великолепным видом на горы и частным крытым плавательным бассейном. 

Завидное местоположение с вдохновляющими видами

Шале занимает завидное положение на краю южного плато Вербье, предлагая тишину и покой, в то же время находясь всего в 200 метрах от главной станции подъемника Medran. Лыжники почти
всех возможностей могут вернуться к парадной двери шале по тропинке через деревья. Расположенное на пяти этажах, это потрясающее шале открывает захватывающий вид на Валь-де-Бань и на
горный массив Монте Бьянко вдали. В пяти ярко оформленных спальнях, шале может разместить до десяти гостей. 

Доступный на лифте или по лестнице, верхний этаж шале посвящен просторной гостиной открытой планировки в альпийском стиле со сводчатым потолком, открытым каменным камином и
французскими окнами двойной высоты, ведущими на один из многочисленных балконов, выходящих на южную сторону. Обеденная зона, рассчитанная на десять человек, выходит на хорошо
оборудованную кухню. 

Расслабление после катания на лыжах на нижнем цокольном этаже. 

Шале в Вербье
Швейцария, Вербье
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Нижний цокольный этаж приспособлен для отдыха после дня на склонах. К услугам гостей частный 11-метровый крытый бассейн и паровая баня, а также массажный кабинет и комната для
просмотра телевизора. 

На двух этажах расположены пять спален со смежными ванными или душевыми комнатами. Из четырех номеров открываются фантастические виды с закругленных балконов. Другие удобства шале
включают подземную парковку, прачечную и телевизор Sky TV. 

 

Включенные услуги (Полностью обслуженные)
Все постельное белье и коммунальные услуги, банные халаты и тапочки, фены, органические продукты для ванны и тела Bamford, уборка в конце пребывания, ежедневная уборка, еженедельная
смена полотенец и постельного белья, услуги консьержа в салоне, услуги по установке и доставке лыж и ботинок в шале, круглосуточная служба шофера в салоне, ежедневный готовый и
континентальный завтрак, ежедневный послеобеденный чай, ранний детский ужин (при необходимости), напитки перед ужином и канапе (пять вечеров в неделю), ужин (пять вечеров в неделю),
выбор шампанского, вин, пива, алкоголя и безалкогольных напитков, частный шеф-повар и хозяин шале, все местные налоги
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