
Кол-во Спален: 4 Кол-во Ванных комнат: 5 Кол-во людей: 8 Стоянка M² постройки: 400 m² Кол-во Этажей: 2 вай-фай Барбекю
Посудомоечная машина ТВ Стиральная машина Расстояние до моря: 10km Расстояние до центра:

10km

Горные лыжи / сноуборд Гольф Большой теннис

Виды деятельности на курорте

Санкт-Мориц Шале,
Почувствуйте истинный дух Engadin!

В этом Санкт-Мориц Шале вы непременно ощутите атмосферу старого роскошного загородного дома в горах, настоящего “Chesa” в Санкт-Мориц!
Внутри этого дома тепло и изысканно одновременно: с деревянными полами, ютной гостиной и кухней, золотым цветом в спальнях и холле. Картины на стенах унесут вас в эпоху таинственности и
спокойствия, приглашая насладиться приятным ужином с друзьями.  
 Комнаты красиво меблированы, с вниманием к деталям и хорошим пастельным бельем.
Снаружи вы обнаружите по-настоящему загородный пейзаж в очаровательной деревушке, где центр обозначен фонтаном, в 20 минутах от оживленного Санкт-Морица. 
Это роскошное Санкт-Мориц Шале может разместить до 8 гостей в 4 спальнях, расположенных на 2 верхних этажах Санкт-Мориц Шале. Также в доме есть игровая комната для детей, где они
найдут все для веселого времяпрепровождения.

Это эксклюзивное Санкт-Мориц Шале напоминает романтичную резиденцию, где должно быть была создана лучшая музыка и где жизнь текла в роскоши и безмятежности. 

Санкт-Мориц Шале
Швейцария, Санкт-Мориц, Энгадин

Шале - REF: TGS-A737



Это идеальное место для большой семьи или компании друзей, мечтающей о незабываемых вечерах в волшебной атмосфере.

Нулевой этаж:
Вход, гостиная, кухня, терраса, частный сад, комната для лыж.
Первый этаж:
Гостиная с TV
Спальня с двуспальной кроватью в сьюте с ванной.
Игровая комната
Верний этаж:
Главная спальня в сьюте с ванной
Спальня с двумя кроватями
Душ 
Спальня с двуспальной кроватью в сьюте с ванной.

Санкт-Мориц Шале Удобства:

Детская игровая комната
Сушка для ботинок
Парковка
Спутниковое телевидение
Сейф
Барбекю
DVD player
Wi-Fi
Наличие животных при согласовании
Телефон и факс
Система сигнализации
iPod система
Игрушки, сани, игры, книги.

Санкт-Мориц Шале Включенные услуги: 
» Роскошное размещение на выбранные вами даты.
» Пастельное белье, полотенца и средства личной гигиены.
» Ежедневная уборка
» Ответственный сервис профессиональной команды помощников.
» Шофер
» WiFi Internet
» Уникальный консъерж-сервис.

Санкт-Мориц Шале  Ближайший аэропорт: 

Zurich (ZRH) and Engadin Частный аэропорт Samedan (SMV)
Аэропорт: 3 часа (ZHR) или 20 минут(SMV) на машине
Город: В 20 минутах на машине до St. Moritz
Трассы: 20 минут на машине



Гольфовое поле: 30 минут на машине

Санкт-Мориц Шале аренда
Санкт-Мориц аренда Шале 
Шале в аренду в Санкт-Мориц

Санкт-Мориц Шале Включенные услуги: 
» Роскошное размещение на выбранные вами даты.
» Пастельное белье, полотенца и средства личной гигиены.
» Ежедневная уборка
» Ответственный сервис профессиональной команды помощников.
» Шофер
» WiFi Internet
» Уникальный консъерж-сервис.
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