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Элитное шале в Сен Мартен де Бельвиль (Альпы, Сен Мартен де
Бельвиль, LAR2015) - -

Расположено роскошное шале в Сен Мартен де Бельвиль, в самом центре курорта, поблизости
горнолыжного склона Сент-Мартин. Занимает площадь 320 квадратных метров. Вмещает пять
обустроенных, стильно оформленных спален, бассейн, сауну, массажный кабинет. 

До лыжных трасс расстояние от виллы 800 метров, как и до ближайшего подъемника TK
du Village. Лыжная школа также находится недалеко, в 800 метрах. Дом расположен в
замечательном месте, среди прекрасных горных вершин, уникальной природы. Имеет два
этажа, включая нулевой и мезонин. Из окон и балконов открывается неповторимый вид.
Поэтому аренда шале в Сен Мартен де Бельвиль лучшее решение. 

 

Обустройство нулевого этажа
На территории нулевого этажа зона отдыха, которая включает:

большой бассейн размер 22 квадратных метра;●



скандинавскую ванну;●

душ обустроенный в скандинавской стилистике, сауну.   ●

Также в наличии просторная обустроенная терраса, комфортное место для отдыха после
катания на лыжах или пеших прогулок. Поэтому аренда роскошных шале во Франции
обеспечит комфортное пребывание, незабываемый отдых. 

Имеется две спальни:

Семейная с двуспальной кроватью, террасой, гидромассажной ванной, телевизором. В номере●

есть душ, туалет. 
Детская, вмещающая две двухъярусные кровати, каждая из которых рассчитана на два●

спальных места, ванную комнату, с душем, туалетом, раковиной, сушилкой для полотенец. 

В том числе этаж 0 предоставляет доступ в винный погреб, прачечную. 

 

Первый этаж 
На первом этаже помимо зоны отдыха включающей массажный кабинет, также есть три
комнаты:

Основная спальня, которая обустроена по первому классу, включает: комод, кабинет,●

гардеробную, двуспальную кровать, телевизор, ванную комнату.
Спальня с двуспальной кроватью, телевизором, офисом, шкафом для одежды, комодом,●

обустроенной всем необходимым ванной. 
Спальня: двуспальная кровать, шкаф, комод, офис, телевизор, ванная. ●

Доступна краткосрочная аренда престижных вилл во Французских Альпах всем тем, кто ценит
изысканность, высокий стиль оформления и комфорт пребывания. 

 

Второй этаж и мезонин
Жилая площадь второго этажа обустроена лучшим образом, включает:

камин;●

балкон;●

оборудованную кухню;●

открытого типа кухню;●

просторную столовую;●

террасу;●

гостиную. ●

Также в наличии такие дополнительные помещения, как: лыжная комната, гараж, лобби и
гардероб. Благодаря наличию всех возможностей для отдыха аренда элитной недвижимости в
Сен Мартен де Бельвиль пользуется большой популярностью.

Мезонин содержит комнату для отдыха с большим телевизором, необходимой техникой. Есть



игровая комната, балкон и библиотека.

 

ДЕТАЛИ
Окрестности: Центральная деревня●

Площадь дома: 320 м2●

Спальни: 5●

Спальные места: 8 + 4 детей●

 

ОБЪЕКТЫ
Wi - Fi●

Decoder●

Blue-ray проигрыватель●

SONOS динамик●

BOSE звуковые колонки●

Bluetooth динамик●

Спутниковое ТВ●

Лифт●

Гараж●

Foosball●

Кофейная машина●

Морозильник●

Raclette машина●

Устройство для приготовления фондю●

Вакуумная гладильная доска Nespresso●

Утюг●

Электрическая плита●

Кухня вытяжка●

Тостер●

Сифон●

Посудомоечная машина●

Стиральная машина●

Сушилка●

Духовка●

 

ПРОЖИВАНИЕ
Этаж 0

Зоны отдыха: Бассейн: Поверхность бассейна: 22 м². Объем: 27,5 м3.

Скандинавская ванна, Душ в итальянском стиле, Зона отдыха, Бассейн, Сауна



Жилая площадь: терраса

Спальня: Комод, Шкаф для одежды, Терраса с гидромассажной ванной, Телевизор, 1
двуспальная кровать (160 х 200), Ванная комната в номере: Душ, Сушилка для полотенец,
Раковина, Туалет.

Детская спальня: 2 двухъярусные кровати (два спальных места) (90 х 190), ванная комната:
душ, полотенцесушитель, раковина, туалет.

Другие области: прачечная, винный погреб

1 этаж

Зоны отдыха: массажный кабинет

Главная спальня: кабинет, комод, гардеробная, стул, телевизор 1 двуспальная кровать (160 х
200), ванная комната: ванна, двойная раковина, душ, сушилка для полотенец, туалет

Спальня: Кабинет, Комод, Шкаф для одежды, Телевизор, 1 Двуспальная кровать (160 х 200),
Ванная комната в номере: Душ, Полотенцесушитель, Раковина, Туалет

Спальня: Кабинет, Комод, Шкаф для одежды, Телевизор, 1 двуспальная кровать, отдельная
(180 x 200), Ванная комната: Душ, Полотенцесушитель, Раковина, Туалет

Этаж 2

Жилая площадь: Балкон, Камин, Полностью оборудованная, открытая кухня, Столовая,
Гостиная, Терраса

Другие помещения: вестибюль, Гараж, помещение для хранения лыж, Гардероб

мезонин

Зоны отдыха: игровая комната, гостиная с телевизором

Жилая площадь: мезонин, предназначенный для отдыха с ТВ-залом и библиотекой. Балкон

 

РАССТОЯНИЯ
Расстояние от центра: 0 м.●

Ближайший горнолыжный склон: Сент-Мартин.●

Расстояние от лыжных трасс: 800 м.●

Расстояние до лыжной школы: 800 м.●

Ближайший подъемник: TK du Village.●

Расстояние от подъемника: 800 м.●

 

СЕРВИСЫ



Прием●

Дрова●

Тапочки●

Шампанское (только зимой)●

Свежие цветы (только зимой)●

Постельное белье (полотенца и простыни)●

Постельное белье по прибытии●

Ежедневная уборка (только зимой)●

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Шеф-повар на ужин●

Шеф-повар для чаепития●

Шеф-повар на завтрак●

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
Туристический налог●

КОНСЬЕРЖ●

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

Уроки катания на лыжах●

Прокат лыжного снаряжения●

Горный гид●

Трансферы на вокзал / в аэропорт●

Личный шеф-повар●

Личный водитель●

Дополнительная уборка●

Дополнительное постельное белье●

Доставка выпечки и свежего хлеба●

Доставка покупок●

Химчистка и прачечная●

Рестораны●

Массаж●

Няня●

Занятия (парапланеризм, полеты на воздушном шаре, походы…)●

Рождественская елка●

Характеристики объекта

ID объекта LAR2015 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








