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Комфортабельный шале в Вербье с превосходным обслуживанием
(Альпы, Вербье, LAR2016) - -

Расположено роскошное шале в Вербье, среди величественных гор Швейцарии. Вмещает
тринадцать стильно обустроенных, уютных спален с собственными ванными, десятиметровый
бассейн, спа-салон, кинозал с современной аппаратурой и три гидромассажные ванны.
Обслуживает отель команда профессионалов, в состав которой входит пятнадцать
высококвалифицированных сотрудников, способных сделать отдых максимально комфортным. 

Шале- лучшее место для отпуска в компании друзей или родных, рядом расположены лыжные
трассы, благодаря чему можно сполна насладится активным времяпрепровождением. А после
насыщенного дня отдохнуть в приятной обстановке, вкушая неповторимый уют.   

Особенности пребывания
Доступна аренда шале в Вербье как семьям с детьми, так и компаниям друзей. Которые ценят
высокий стиль и комфорт. Посетители могут насладится водными процедурами в крытом



бассейне, посетить спа с хаммамом. В наличии два кедровых джакузи на открытом воздухе и
несколько процедурных комнат Bamford Spa. На южной стороне здания расположена
просторная обустроенная всем необходимым терраса. Есть бесплатный бар, зал с домашним
кинотеатром.  

Включает аренда роскошных шале в Швейцарии завтрак, созданный по индивидуальному
заказу профессиональным поваром. С учетом личных предпочтений, например кашу со
сливками, молоком или же блюдо из малины с семенами чиа. Получить заряд энергии для
новых свершений помогут натуральные соки с травами или свежемолотый кофе, зерна
которого отобраны с учетом характеристик гладкости, вкуса. 

Чай и иные напитки
Позволит краткосрочная аренда престижных вилл в Швейцарии насладится послеобеденным
чаем в приятной обстановке. Также посетить бесплатный бар укомплектованный всем
необходимым, домашними винами, иными напитками. Предложены в большом ассортименте
безалкогольные коктейли, которые порадуют непревзойденным вкусом, ароматом. Всегда
охлаждено превосходное домашнее шампанское под названием Perrier Jouet Grand Brut. 

Каждый день перед ужинов гостей отеля ждут напитки и канапе. Предложено на выбор
несколько видов ужина:

изысканные блюда;●

азиатская кухня;●

"бистро" включающий классические блюда, такие например как стейк или чипсы.  ●

Поэтому аренда элитной недвижимости в Вербье наиболее правильный выбор, особенно для
тех, кто предпочитает разнообразную и вкусную кухню. Персонал шале всегда примет во
внимание пожелания гостей, создаст идеальное меню, учтет любые предпочтения.

ДЕТАЛИ:
Спальни: 13

Спальные места: 26 + 4

ОБЪЕКТЫ:
10-метровый крытый бассейн●

Спа с хаммамом, бассейном с холодной водой и джакузи●

2 процедурные комнаты Bamford Spa●

2 открытых кедровых джакузи●

Зал домашнего кинотеатра с Wii, X-Box и другими играми●

Wifi и Sky TV●

Большая терраса на южной стороне●

Полностью укомплектованный бесплатный бар●

Фантастическая команда из 15 преданных своему делу сотрудников●

3 невероятных повара (с 1 * и 2 * рестораном Мишлен)●

24-часовой сервис с водителем на курорте●



ПРОЖИВАНИЕ:
День начинается с завтрака, полностью основанного на том, что каждый гость хотел бы этим
утром. Полный английский с непревзойденным выбором аккомпанементов, вплоть до
согревающей миски каши, приготовленной по вашему желанию (молоко, сливки, кокосовое
молоко и т. д.). Мы можем удовлетворить все диетические потребности, и повара могут так же
легко поджарить малиновое блюдо с семенами чиа, как и Eggs Benedict. Сделанные на заказ
прессованные соки с органическими травяными «бустами» для получения энергии и
детоксикации, или свежемолотый кофе, лично отобранный по его вкусу и гладкости, - все это
является частью утренних гор в отеле.

Послеобеденный чай - приятное зрелище для утомленных лыжников.

Существует полностью укомплектованный бесплатный бар, и наш прекрасный выбор домашних
вин лично выбран Дэвидом и шеф-поваром отеля, чтобы дополнить еду или в качестве
идеального аперитива. Все наши бармены прошли обширную подготовку по коктейлям с гуру
Mixologist из Cotswolds Distillery, а также мы предлагаем безалкогольные коктейли. Если вы
хотите предварительно заказать что-то особенное, мы сделаем все возможное. Наше домашнее
шампанское Perrier Jouet Grand Brut всегда охлаждено и ждет вас.

Канапе и напитки подаются ежедневно перед ужином. Главное событие вечера, конечно же,
ужин. Гости могут выбрать тип и стиль питания, который они хотели бы съесть из трех жанров.
Мы предлагаем традиционные изысканные блюда, или более непринужденный стиль блюд, на
который, как правило, влияет азиатская кухня, или стиль «бистро» с классическими блюдами,
такими как идеальный стейк и чипсы, сопровождаемые разделением тарелок с салатами /
гарнирами. Персонал хотел бы поговорить с гостями примерно за неделю до прибытия, чтобы
убедиться, что они правильно понимают, что именно хотят гости, и это идеальное время для
обсуждения предпочтений, антипатий и идей меню. Любые конкретные запросы всегда
приветствуются.

Характеристики объекта

ID объекта LAR2016 Гараж Нет
Тип объекта Вилла Сад Нет
Комнат 13 Терраса Да
Жилая площадь 0.00 CLASSE ENERG C

Этаж Площадь
земельного участка 0.00

Ванных комнат 13 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












