
Кол-во Спален: 3 Кол-во Ванных комнат: 3 Кол-во людей: 8 Стоянка M² постройки: 300 m² Терраса Направление: Юг Этаж: 3
вай-фай Камин Джакузи Вид на Сад Посудомоечная машина ТВ Стиральная машина Лыжная комната
Винный погреб Кинозал/ТВ-зал

Горные лыжи / сноуборд Гольф Большой теннис

Виды деятельности на курорте

Идеально расположенное на Chemin de Clambin, шале является воплощением традиционного альпийского шале с красивым интерьером и открытой гидромассажной ванной Jacuzzi.

 

Аутентичное альпийское шале в самом сердце Вербье.
Шале имеет исключительное местоположение, всего в нескольких минутах ходьбы от основных подъемников Medran и Savoleyres, в то время как центр города находится на расстоянии короткой
прогулки. Сочетая традиционное дерево, роскошные ткани и антиквариат, подобранные владельцем вручную, шале является прекрасным примером подлинной альпийской роскоши. Расположенное
на двух этажах, плюс антресольный этаж, это потрясающее шале площадью 300 м² может разместить шесть взрослых и двух детей в четырех спальнях. 

На верхнем этаже шале находится роскошная гостиная и столовая открытой планировки с удобными диванами, расположенными вокруг камина из натурального камня, создающего теплую и
гостеприимную атмосферу. Обеденный стол в деревенском стиле рассчитан на восемь человек, а двери открываются на просторную террасу, выходящую на юг, откуда открываются чудесные виды
на окружающие вершины.
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Семейные развлечения и отдых
Для развлечения подростков, детей и взрослых на первом этаже находится игровая комната с телевизором. Здесь вы можете бросить вызов друг другу на игру в бильярд или отдохнуть на ретро-
кожаных креслах и диванах перед телевизором. Шале окружено садом и меблированной террасой с великолепной открытой гидромассажной ванной, идеально подходящей для отдыха после
катания на лыжах.

Большинство спален расположены на первом этаже. Здесь вы найдете восхитительную главную спальню с ванной и душем, вторую спальню с двуспальной кроватью и третью спальню с
двумя двухъярусными кроватями. Четвертая спальня расположена на мезонине, выходящем из гостиной, и состоит из двух односпальных кроватей с душевой на первом этаже.

 

ГРУНДОВЫЙ ПЕРСОНАЛ
1 спальня с двуспальной кроватью (ванная комната)
1 спальня с двуспальной кроватью (ванная комната)
1 спальня четырехместная двумя двухъярусными кроватями (спальня 4, ванная комната с душевой кабиной)
Развлекательный зал с бильярдным столом и баром
Отдельная душевая комната
Комната для лыж и ботинок с подогревом подогревателей ботинок
Винный погреб
Прачечная

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
Гостиная и столовая открытой планировки
Кухня
Дополнительный гостевой туалет

УРОВЕНЬ МЕЗОНИНА
2 односпальные кровати

 

Консьерж-сервис до приезда на весь срок Вашего пребывания
Уборка в конец пребывания при выезде
Халаты, тапочки и туалетные принадлежности
Фены в каждой ванной комнате
Доставка лыж и ботинок в шале
Доставка лифтовых билетов.

*Это обслуживание основано на недельном пребывании, и услуги могут быть адаптированы в соответствии с вашими требованиями в процессе бронирования. Точные услуги, включенные в каждое
бронирование, будут указаны в подтверждении бронирования.
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