
LAR Immobili
C.so di Porta Ticinese, 3

20123 Милан (MI)
+39 028 295-09-01
info@larimmobili.ru

Элитное шале в Сен Мартен де Бельвиль (Альпы, Сен Мартен де
Бельвиль, LAR2014) - -

Находится роскошное шале в Сен Мартен де Бельвиль, среди величественных холмов
французских Альп. Обустроено в классическом дизайне с некоторыми деталями современной
стилистики. Занимает площадь 320 квадратных метров, вмещает пять спален, десять спальных
мест. 

Расположена вилла в самом центре курортного села, рядом с горнолыжным склоном Сент-
Мартин. До лыжной школы, трасс расстояние составляет 800 метров. До ближайшего
подъемника под названием  TK du Village 800 метров.

Особенности проживания  
Предоставит аренда шале в Сен Мартен де Бельвиль возможность выбора условий для
проживания. Так как дом достаточно большой, три этажа, включая нулевой, все спальни
обустроены по индивидуальному дизайну, могут вмещать кровати разного размера, отличаться
интерьером, наличием принадлежностей. 

Нулевой этаж вмещает зоны для отдыха:



бассейн площадью 30,7 квадратных метров;●

северную баню;●

сауну, бассейн. ●

В наличии большая терраса, с которой открывается превосходный вид на окружающую
местность. Также есть лыжная комната. Таким образом аренда роскошных шале во Франции
открывает все возможности для лыжного спорта и комфортабельного отдыха. 

Обустройство первого этажа 

На первом этаже расположено три спальни и зона отдыха. Которая включает зал с
телевизором и комнату для игр. 

Первая спальня имеет: двуспальную кровать размером 160 х 200 сантиметров, телевизор,
гардероб, комод, кабинет, ванную комнату со всем необходимым и балкон.

Вторая спальня содержит двуспальную кровать, размером 180 x 200 сантиметров, телевизор,
гардероб, ванную комнату. 

Главная спальня включает:

двуспальную кровать размером 160 х 200 сантиметров;●

телевизор;●

гардеробную;●

комод;●

кабинет;●

ванную комнату с отдельным туалетом;●

балкон;●

террасу. ●

Благодаря чему краткосрочная аренда престижных вилл во Французских Альпах позволит
насладится роскошью, благоустройством и комфортом. 

Второй и третий этаж

На втором этаже две спальни, гараж и лобби. Первая спальня включает двуспальную кровать,
телевизор, шкаф, комод. В номере есть ванная комната с необходимыми принадлежностями. 

Вторая спальня с балконом, вмещает: двуспальную кровать, телевизор, офис, шкаф, ванную
комнату. Поэтому аренда элитной недвижимости в Сен Мартен де Бельвиль это сочетание
удобства, роскоши и высокого стиля. 

Третий этаж открывает доступ на балкон, обустроенную кухню, столовую, открытую кухню,
гостиную и террасу. Есть отдельный туалет.

ПОДРОБНОСТИ
Район: Центральная деревня●

Площадь дома: 320 м2●

Количество спален: 5●

Вместимость: 10●



ОБОРУДОВАНИЕ
Беспроводной доступ в интернет●

Декодер●

Проигрыватель Blue-ray●

Динамик SONOS●

Динамики BOSE●

Спутниковое телевидение●

Лифт●

Гараж●

Кикер●

Кофейный автомат●

Морозилка●

Раклетница●

Устройство для приготовления фондю●

Вакуумная гладильная доска компании Nespresso●

Утюг●

Электрическая плита●

Кухонная вытяжка●

Тостер●

Сифон●

Посудомойка●

Стиральная машина●

Сушилка●

Духовка●

ЖИЛЬЕ
Этаж 0

Зоны отдыха: бассейн: площадь бассейна: 30,7 м2. Объем : 38,4 м3

Скандинавская баня, плавательный бассейн, сауна

Жилая площадь: терраса

Другие зоны : помещение для хранения лыж

Этаж 1

Зоны отдыха : игровая комната, гостиная с телевизором

Спальня : балкон, кабинет, комод, гардеробная, телевизор, 1 двуспальная кровать (160 x 200),
ванная комната : душ, фен, сушилка для полотенец, раковина, туалет

Спальня: шкаф для одежды, телевизор, 1 двуспальная кровать (180 x 200), ванная комната :
душ, фен, сушилка для полотенец, раковина, туалет

Главная спальня : балкон, кабинет, комод, гардеробная, шкаф для одежды, терраса, телевизор,
1 двуспальная кровать (160 x 200), ванная комната : ванна, двойная раковина, душ, фен,
сушилка для полотенец, отдельный туалет



Этаж 2

Спальня : комод, шкаф, телевизор, 1 двуспальная кровать (180 x 200), ванная комната : душ,
фен, сушилка для полотенец, раковина, туалет

Спальня : балкон, кабинет, шкаф для одежды, телевизор, 1 двуспальная кровать (180 x 200),
ванная комната : душ, фен, сушилка для полотенец, раковина, туалет

Другие зоны : вестибюль, гараж

Этаж 3

Жилая площадь: балкон, камин, полностью оборудованная открытая кухня, столовая, гостиная,
терраса

Отдельный туалет : 1

РАССТОЯНИЯ
Расстояние от центра : 0 м●

Ближайший горнолыжный склон: Сент-Мартен●

Расстояние от трассы : 800 м●

Расстояние до лыжной школы: 800 м●

Ближайший горнолыжный подъемник : TK du Village●

Расстояние до горнолыжного подъемника: 800 м●

УСЛУГИ
Прием●

Дрова●

Тапочки●

Приветственная корзина для гурманов●

Шампанское (только зимой)●

Свежие цветы (только зимой)●

Кровати застелены к вашему приезду●

Банный халат●

Ежедневная уборка (только зимой)●

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Шеф-повар на ужин●

Шеф-повар для чаепития●

Шеф-повар на завтрак●

Дополнительные СБОРЫ
Туристический налог●

КОНСЬЕРЖ●

Ваши ски-пассы готовы по прибытии по льготным тарифам!! (Исключая даты высокого●

сезона)
Лыжные уроки●



Прокат лыжного снаряжения●

Горный гид●

Трансфер железнодорожный вокзал / аэропорт●

Частный повар●

Личный водитель●

Дополнительная уборка●

Дополнительное постельное белье●

Доставка выпечки и свежего хлеба●

Доставка покупок●

Химчистка и прачечная●

Рестораны●

Массаж●

Няня●

Виды активного отдыха (полеты на параплане, полеты на воздушном шаре, пешие●

прогулки…)
Рождественская елка●

Характеристики объекта

ID объекта LAR2014 Гараж Да
Тип объекта Вилла Сад Нет
Комнат 5 Терраса Да
Жилая площадь 320.00 CLASSE ENERG C

Этаж 1/4 Площадь
земельного участка 0.00

Ванных комнат 5 Бассейн Да
Балкон Да Мебель Да

Стоимость аренды
Даты За ночь В неделю За месяц Минимум

0€ 0€ 0€ 1 неделя
0€ 0€ 0€ 1 неделя
0€ 0€ 0€ 1 неделя






