
Кол-во Спален: 5 Кол-во людей: 10 Частный бассейн Камин Джакузи Сауна Частный SPA Частный сад
Кондиционер ТВ Тренажерный зал/Фитнес Массажный кабинет Лыжная комната Кинозал/ТВ-зал

Горные лыжи / сноуборд Гольф Большой теннис

Виды деятельности на курорте

Часто называемое одним из лучших шале в мире, шале сочетает в себе современный дизайн с превосходным спа-центром и великолепным видом на Альпы.

Спрятанное в уединенном месте, всего в нескольких минутах ходьбы от станции лифта Savoleyres, это шале источает современную элегантность, сохраняя при этом ощущение подлинности.

Уединенное, но в то же время расположенное недалеко от склонов, шале является удобным и роскошным местом для веселого отдыха в Вербье. Шале спрятано вниз по частной дороге и находится
всего в нескольких минутах ходьбы от станции подъемника Savoleyres. Расположенное на четырех этажах, жилое пространство светлое и просторное, с превосходным вниманием к деталям во всем.
Располагая десятью гостями в пяти спальнях с ванными комнатами, из шале открывается панорамный вид на Альпы, а также имеется ряд фантастических удобств.

По проекту местного архитектора Патрика Полли (Patrik Polli) в шале использованы натуральные материалы местного происхождения, в том числе огромные брёвна и горный камень. Главная
гостиная необычайно просторна: коровьи шкуры, кожаные диваны в шоколаде и большой камин, отделяющий ее от обеденной зоны. Большое внимание было уделено освещению, чтобы создать
идеальную атмосферу в течение всего дня. Также имеется хорошо оборудованная кухня и большая тиковая терраса с несколькими зонами для отдыха, барбекю-гриль и обеденная зона на открытом
воздухе.

 

Лучшее шале в мире
Швейцария, Вербье

Шале - REF: TGS-A1308



Шале с прекрасно спроектированным оздоровительным центром, безусловно, соответствует своему названию.

 

Несмотря на то, что спальни не огромны, они компенсируют это своим чистым современным комфортом. В главной спальне пентхауса есть камин, встроенный в стеклянную стену, так что вы можете
видеть горы сквозь мерцающее пламя, когда лежите в постели. Все пять спален были спроектированы с использованием качественных материалов и отделаны в соответствии с роскошными
спецификациями. Две спальни могут быть соединены между собой для создания семейного люкса с двумя ванными комнатами. Дополнительные кровати могут быть предоставлены, а также
имеется отдельная студия для персонала, доступная по запросу.

Впечатляющий спа-центр представляет собой роскошь в своем лучшем виде. Изюминкой является дизайнерский бассейн с огромным стеклянным окном на одном конце, из которого открывается
непрерывный вид на Альпы. Также имеется сауна, хаммам, крытая терраса с большим джакузи и отдельным джакузи на открытом воздухе из кедрового дерева. Любители фитнеса могут заниматься
в закрытых и открытых фитнес-зонах, которые оснащены самым современным оборудованием: Technogym бегун, кросс-тренер, мульти-тренажерный зал, гребец Concept 2, гири и различные
опорные стойки для силовых тренировок. Другие особенности этого выдающегося объекта включают игровую комнату с бильярдным столом и дартсом, а также кинозал с мини-баром.

 

Номера и удобства:
По часовой стрелке сверху слева:
1. Внешний вид шале с видом на его многочисленные террасы
2. Южная терраса с открытой жилой площадкой
3. Входной вестибюль
4. Жилая площадь открытой планировки
По часовой стрелке сверху слева:
1. Главная спальня на третьем этаже с отдельной террасой на крыше, газовым камином и ванной комнатой.
2. Спальня с двуспальной/двумя односпальными кроватями на втором этаже с отдельной душевой комнатой и выходом на террасу, выходящую на южную сторону.
3. Спальня с двуспальной/двумя односпальными кроватями на втором этаже с отдельной душевой комнатой и выходом на террасу, выходящую на южную сторону.
4. Спальня с двуспальной/двумя односпальными кроватями на втором этаже с отдельной душевой комнатой и выходом на террасу, выходящую на юг.
По часовой стрелке сверху слева:
1. Спальня с двуспальной/двумя односпальными кроватями со смежной ванной комнатой и выходом на террасу, выходящую на восток.
2. Трехкомнатная квартира с собственным входом, но без вида.
3. Кинозал с акустически выложенными стенами, соединенными с медиа-центром, Xbox, PlayStation и Wii 4. 10м х 3,3м крытый бассейн без хлора
По часовой стрелке сверху слева
1. Лыжное помещение с подогревом ботинок
2. Гараж
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