
Стоянка M² постройки: 500 m² вай-фай ski in, ski out Камин Вид на Сад Вид на горы Частный лифт
Кондиционер Посудомоечная машина ТВ Стиральная машина Лыжная комната

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

Верховая езда

Виды деятельности на курорте

Шикарное и роскошное шале площадью 500 кв.м. с 5 спальнями в Церматте, Италия-Швейцария , построенное по самым высоким стандартам, с окнами от пола до потолка на всех трех
уровнях и эффектным
сводчатый интерьер. С балконов, выходящих на южную сторону, открывается захватывающий дух живописный вид на Маттерхорн и окружающие горы.
Шале построено на южном склоне холма в эксклюзивном районе Petite Village, в двух минутах езды на такси от подъемника Sunnegga Express и в трех минутах езды от центра деревни.
Шале Grace уже имеет репутацию одного из самых роскошных и впечатляющих шале в Церматте.
Обеденный зал повышенной комфортности рассчитан на 14 человек. Стильная и удобная гостиная открытой планировки с открытым камином из французского камня и примыкающей к ней барной
зоной.
Примыкающая к ней барная зона выходит на большую внешнюю площадку с шезлонгами, столами и стульями. Непрерывный вид на Церматт.
и Маттерхорн в конце долины - впечатляющий вид из окон с картинами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Жилая площадь: 500 m2
Персонал: 4

Шикарное и роскошное шале площадью 500 кв.м. с 5 спальнями
Швейцария, Церматт

Шале - REF: TGS-A3015



5 спален:
Аглеа - главная
Кровать Twin или Superking. Ванная комната с ванной и отдельным душем.
Выход на балкон с видом на Церматт и Маттерхорн. Плазменный телевизор с
Sky и DVD-плеер.
Pasithea
Кровать Twin или Superking. Смежная ванная комната с душем. Открывается на частный
балкон, вид на Церматт и Маттерхорн. Плазменный телевизор со Sky и DVD-плеер.
Hegemone
Кровать Twin или Superking. Ванная комната с ванной и отдельным душем.
Выход на балкон с видом на Церматт и Маттерхорн. Плазменный телевизор с
Sky и DVD-плеер.
Euphrosyne
Кровать Twin или Superking. Ванная комната с ванной и отдельным душем.
Два дивана-кровати. В этой спальне могут разместиться 4 человека.
Плазменный телевизор со Sky и DVD-плеер.
Thalia
Кровать Twin или Superking. Ванная комната с душем.
Плазменный телевизор со Sky и DVD-плеером.

УДОБСТВА

- Зона отдыха для занятий йогой, пилатесом и релаксации
- Сауна, массажный кабинет, душ, туалет
- Гидромассажная ванна на открытом воздухе
- Лыжная комната с подогреваемыми полками для ботинок
- DVD-диски, игры, книги, игрушки, санки
- ТВ-салон с плазменным экраном, Sky
каналами, DVD, системой объемного звучания.
- Плазменный телевизор, Sky и DVD в каждой спальне.
- Встроенная музыкальная система и док-станция для iPod
станция в гостиной

Конфиденциальность и расположение
- Расположен в эксклюзивном районе Petite Village
- 5 минут на электрическом такси до центра города; 10 минут пешком до центра города
Удобства
- Перьевые (или антиаллергенные) подушки и одеяла
- Персональные халаты и тапочки
- Фен в каждой спальне
- Средства для ванной комнаты Diptyque
- Свежие цветы и ежедневные газеты
Коммуникации
- Компьютер менеджера, принтер и факс
- iPad



- Безопасный беспроводной интернет на всей территории

Цены на пятизвездочное обслуживание включают
- Роскошное размещение для 12-14 гостей
- Эксклюзивное пользование шале и его удобствами
- Специальное обслуживание персоналом шале
- Шампанское Perrier Jouët
- Ежедневный завтрак и послеобеденный чай
- Ужин для детей каждый день
- Великолепные ужины, приготовленные шеф-поваром (6 вечеров в неделю)
- Тщательно отобранные домашние вина
- Открытый спиртной бар и широкий выбор безалкогольных напитков
- Свежие цветы и ежедневные газеты
- Средства для ванной комнаты Diptyque

Сам Церматт предлагает как превосходное круглогодичное катание на лыжах, так и множество авантюрных и вдохновляющих занятий на любой вкус.
Эта небольшая, очаровательная и живописная альпийская деревня может похвастаться лучшей в Европе зоной катания. Она разделяет 313 км трасс мирового класса с соседней итальянской
деревней Червиния.
и славится большим количеством изысканных горных ресторанов, обилием развлечений и других видов отдыха.
Ski и другими видами отдыха.
Мощеные улицы Церматта, свободные от машин, привлекательные шоколадные магазины и эксклюзивные бутики делают его самым популярным курортом.
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