
Кол-во Спален: 6 Кол-во Ванных комнат: 4 Кол-во людей: 13 Кол-во парковочных мест:
2

M² постройки: 280 m² Терраса Кол-во Этажей: 2 вай-фай
ski in, ski out Камин Частный сад Вид на Сад

Барбекю Посудомоечная машина ТВ Стиральная машина Кладовая Комната

Горные лыжи / сноуборд Езда на велосипеде Беговые лыжи Гольф Пеший туризм Верховая езда серфинг Большой теннис

Виды деятельности на курорте

Эта исключительная собственность расположена в исключительном холме Сувретты и имеет фантастический вид на Энгадинские горы и озера. В доме очень светлая гостиная с большим окном, а
также камин и телевизор. Гостиная ведет прямо на солнечную террасу. На этом же этаже находится полностью оборудованная кухня. На чердаке есть спальня с 2 односпальными кроватями и
двуспальной кроватью. В номере есть отдельная ванная комната. На среднем этаже расположены четыре спальни с двуспальными кроватями и три ванные комнаты. На нижнем уровне вы найдете
комнату с телевизором, прачечную и помещение для хранения лыж. Оттуда вы попадете прямо в просторный и красивый ландшафтный сад с соснами и барбекю. Кроме того, в доме есть отдельная
комната с душем / туалетом. WiFi-интернет доступен во всем доме. Крытая парковка на 2 машины и достаточно места для дополнительной парковки.

 

телевидение
Радио
CD-плеер
ДВД плеер
интернет

Исключительная собственность, расположенная в Suvretta
Швейцария, Санкт-Мориц, Сувретта
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Микроволновая печь
Печь
терраса
Холодильник
морозилка
Посудомойка
Стиральная машина
сушилка
Сад
Гриль
Камин
Вид на горы
Не курить

 

Что касается расстояний до Санкт-Морица и горнолыжных склонов:

Две минуты езды на машине до подъемника Сувретта.  
Шесть минут на машине до Сигналбана.
Из дома можно спуститься на лыжах в Сигналбан по лесной тропинке, ведущей к горнолыжному склону в Сигналбан.

До центра Санкт-Морица семь минут езды на машине.

Открытые даты (12 ноября) на зиму 2020 - 2021 г:

11 января - 4 февраля
22 февраля - 30 апреля  
Минимальный срок пребывания 7 дней
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