
Кол-во Спален: 5 Кол-во Ванных комнат: 5 Кол-во людей: 10 Стоянка Терраса Кол-во Этажей: 4 вай-фай Камин
Джакузи Посудомоечная машина ТВ Стиральная машина Кинозал/ТВ-зал Расстояние до центра: 1km

Горные лыжи / сноуборд Гольф Большой теннис

Виды деятельности на курорте

Спрятанное в тихом уголке Вербье, шале - это превосходное современное шале с непрекращающимся видом на горы и четырьмя этажами просторной жизни.

Недавно построенное шале с вдохновляющими видами.

Расположенное на улице Хемин-де-План Пра, в тихой части Вербье, шале из камня и дерева, предлагает завораживающий вид на горы с одной из своих многочисленных террас. Центр деревни
находится всего в пяти минутах езды от отеля. С современными древесными гранулами и солнечной энергии системы отопления и вентиляции, шале является удивительно теплым и экологически
чистым. Прекрасно спроектированное в современном стиле, шале излучает роскошь с изысканной мебелью и исключительными удобствами. Шале вмещает до десяти гостей в пяти спальнях с
ванными комнатами. 

Расположенное на четырех этажах, шале предлагает светлые и просторные жилые помещения. Двухуровневая гостиная с панорамными французскими окнами от пола до потолка расположена на
втором этаже. Удобные диваны и кресла установлены вокруг камина и телевизора, а двери открываются на большой балкон, выходящий на юг, обставленный шезлонгами, идеально подходящими
для отдыха после катания на лыжах в солнечные дни.
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На нижнем первом этаже находится великолепный кинозал, а также вторая гостиная с телевизором, игровыми приставками и бильярдным столом - отличное место для отдыха детей или
подростков. Существует также открытый джакузи на одной из террас, с фантастическим видом на горный массив Монте Бьянко. 

Шале имеет пять стильных спален, все с ванными комнатами. Из главной спальни открывается потрясающий вид, а просторная современная ванная комната. В одной из спален есть двуспальная
кровать с одноъярусной кроватью, над которой удобно расположиться детям. 

Услуги включены в стоимость (полное обслуживание).
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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