
Кол-во Спален: 4 Кол-во Ванных комнат: 2 Кол-во людей: 7 Стоянка M² постройки: 120 m² вай-фай Камин Вид на Сад
Вид на горы Кондиционер Барбекю Посудомоечная машина ТВ Стиральная машина Лыжная комната

Горные лыжи / сноуборд Беговые лыжи Пеший туризм Катание на горных
велосипедах

Верховая езда

Виды деятельности на курорте

Шале в аренду в Селерине площадью 120 кв.м с 4 спальнями

Это шале - красивый дом, расположенный в верхней части Селерины на краю деревни. Оно находится всего в 400 метрах от станции, в 600 метрах от подъемников и центра Селерины с
супермаркетом и некоторыми магазинами.

Санкт-Мориц находится всего в 2,5 км. Пешеходные дорожки начинаются прямо у здания. Трассы для беговых лыж находятся в 800 метрах. Поле для гольфа Samedan на 18 лунок находится в 2 км.
Прекрасные виды!Chesa Minouche - красивый дом, расположенный в верхней части Селерины на краю деревни.

Он находится всего в 400 метрах от станции, в 600 метрах от подъемников и центра Селерины с супермаркетом и некоторыми магазинами. Санкт-Мориц находится всего в 2,5 км. Пешеходные
дорожки начинаются прямо у здания. Трассы для беговых лыж находятся в 800 метрах. Поле для гольфа Samedan на 18 лунок находится в 2 км. Прекрасные виды!

Шале представляет собой апартаменты площадью 120 кв. м на втором этаже с доступом по внешней лестнице. В квартире есть большая гостиная с мезонином, который выходит на террасу с
великолепным видом на долину. Есть четыре спальни: одна двуспальная, одна с двуспальной кроватью и две с двумя односпальными кроватями. Хорошо оборудованная кухня. Три ванные
комнаты. Парковочное место в гараже. Общая прачечная и хранилище для лыж. Wifi.

Шале в аренду в Селерине площадью 120 кв.м с 4 спальнями
Швейцария, Celerina

Шале - REF: TGS-A3000



4 спальни
макс. 7 человек
Квартира для отдыха
130 m²
2 ванные комнаты
Домашние животные не допускаются

ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕЛЕВИЗОР
Интернет
Парковочное место
Домашние животные не допускаются
Кухня
Кофеварка
Парковка

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ
Белье стирается в соответствии с правилами дезинфекции
Бесконтактная регистрация заезда и выезда
Использование высокоэффективных моющих средств для дезинфекции поверхностей


















	Шале в аренду в Селерине площадью 120 кв.м с 4 спальнями

