
Кол-во Спален: 3 Кол-во Ванных комнат: 2 Кол-во людей: 6 Стоянка M² постройки: 90 m² вай-фай Комунальный лифт Посудомоечная машина
ТВ Стиральная машина Лыжная комната

Горные лыжи / сноуборд Езда на велосипеде Беговые лыжи Катание на горных
велосипедах

серфинг

Виды деятельности на курорте

Шале-апартаменты в аренду в Санкт-Морице с 3 спальнями и площадью 90 кв.м. 

Резиденция находится в нескольких минутах ходьбы от канатной дороги Signal, которая доставит вас к всемирно известному лыжному, пешеходному и велосипедному району Корвилья, Вершина
мира.

Вас окружают разнообразные известные рестораны и множество магазинов, которые также находятся в нескольких минутах ходьбы. Парковка предоставляется бесплатно на противоположной
стороне улицы, для разгрузки вы можете подъехать прямо к входной двери.

Просторная и светлая квартира оборудована новой, высококачественной мебелью. Две главные спальни, одна из которых имеет собственный туалет и умывальник, а также полуоткрытая
двухместная комната (без окна) с 2 односпальными кроватями предлагают шесть удобных спальных мест, все они состоят из роскошных кроватей на пружинах. Вы предпочитаете спать на жестком
или мягком матрасе? Реверсивные матрасы мягкий/жесткий можно выбрать заранее, чтобы обеспечить наилучший сон.

Шале-апартаменты в аренду в Санкт-Морице с 3 спальнями
Швейцария, Санкт-Мориц

Шале - REF: TGS-A2923



В главной ванной комнате вы найдете душевую ванну, туалет и умывальник. Полностью оборудованная кухня с посудомоечной машиной и открытая столовая и гостиная дополняют предложение.
Меблировка выполнена с большим вниманием к деталям, вы почувствуете альпийскую и современную атмосферу.

На просторной террасе вы можете наслаждаться солнцем и следить за жизнью Санкт-Морица, сидя в ложе. Большая комната для хранения лыж и велосипедов на входе и большая прачечная
доступны для общего пользования.

Краткое описание
Квартира для отдыха, Квартира на курорте
Первый этаж
макс. 6 чел.
90 м² Жилая площадь
1 гостиная, 2 ванные комнаты, 3 спальни, 1 кухня
Домашние животные Домашние животные не допускаются
Дом для некурящих
Балкон или терраса
вид: Река, Горы, Сад, лес, луг, Улица, Долина
доступ к жилью: Тропинка
Общественная парковка, Парковка
Общее впечатление от экстерьера: Ухоженный
Общее впечатление от меблировки и особенностей: Высококлассная, удобная мебель
услуги (с указанием стоимости, если применимо): Советы по осмотру достопримечательностей. Детская кровать и стул по запросу
последний ремонт 2021 (внутренняя часть)
Сдается с 2021 года

Спальня 1
16 m²
спальные места: 1 двуспальная кровать (180 x 200 см)
Жалюзи в наличии

Спальня 2
16 m²
спальные места: 1 двуспальная кровать (180 x 200 см)
Имеются жалюзи

Спальня 3
8 m²
спальные места: 2 односпальные кровати (80 x 200 см, 80 x 200 см)
Жалюзи в наличии

Ванная комната 1
5 m²
Ванна с душем, Туалет, Умывальник, Фен

Ванная комната 2
3 m²
Туалет, Умывальник

Гостиная



20 m²
Диван, Отдельная обеденная зона
Жалюзи в наличии

Кухня
5 m²
Отдельная кухня
Эспрессо-машина, Плиты (четыре конфорки), Духовка, Холодильник, Тостер, Чайник

Прочая мебель
отопление во всех комнатах, Центральное отопление (масло/газ/ночник)
Шкафы и ящики обеспечивают достаточно места, Сушилка/сушильные принадлежности, Стиральная машина, Стиральная машина (эксклюзивное использование), Посудомоечная машина
Радио/радио-будильник, Телевизор, Аналоговый прием
Доступ в Интернет, Прием мобильной связи возможен, WLAN / Wifi

Открытая территория
Не огороженная
использование сада невозможно
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