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Элитное шале с видом на горы и склоны (Альпы, Куршевель, LAR2017) -
-

Одним из распространенных развлечений зимой является катание на лыжах, а для
комфортного времяпрепровождения – аренда роскошных шале во Франции. Дом-шале — это
красивое здание, находящееся за городом, сделанное в определенном сельском стиле с
отличительной архитектурой.

Тип и местоположение
Это привлекательное шале расположено в известном районе Бельведер и предлагает
прекрасный открывающийся вид на Альпы. Вблизи гор получаются просто невероятные
кадры. Дом оформлен со вкусом, имеет выход прямо к горнолыжным склонам Куршевель. Один
из самых популярных курортов мира, где разнообразные лыжни  и нетронутые спуски без
подготовки. Если вы любите красоту, стиль и отдых, то вам здесь понравится.

Комнаты, оборудование, интерьер
Роскошное шале в Куршевеле имеет 6 спален, его площадь составляет 450 м2. В данном шале
может разместиться несколько человек и двое детей, отдыхающим будет очень просторно и
комфортно в нем проводить время.



Покой и уют комнатам придает эксклюзивный декор, оригинальный интерьер сочетающий
дерево, мягкий текстиль и спокойные цвета. Всё выглядит дорого и стильно. Все комнаты
оформлены с высочайшим вкусом. 

На этаже 0 находится зона отдыха, где вы сможете посетить оздоровительный и
развлекательный центр. Вы найдете лыжную комнату, зону отдыха с джакузи и хаммамом, а
также зону отдыха с баром и телевизором. Подвал и прачечная находятся на этом этаже тоже. 

Сервис
В доме работает профессиональный обслуживающий персонал: горные гиды, которые помогут
вам ориентироваться и дадут вам первые уроки катания на лыжах, частный шофер доставит до
места назначения, шеф-повар приготовит индивидуальные блюда, горничная и няня.

Вечером можно воспользоваться дровами и камином, согреться вкусным кофе
из кофемашины и просто отдохнуть. Если вам захочется посмотреть фильмы, то вы можете
пойти в зал домашнего кинотеатра.

Вы можете заказать специальные занятия, если вы увлекаетесь парапланеризмом, а также
осуществить полеты на воздушном шаре, пойти в походы или на расслабляющий массаж.

Аренда
Можно заказать такие услуги, как аренда элитной недвижимости в Куршевеле, краткосрочная
аренда престижных вилл во Французских Альпах по выгодным ценам. Аренда шале
в Куршевеле осуществляется по предварительным заявкам. 

 

ДЕТАЛИ
Окрестности: Бельведер.●

Площадь дома: 450 м2.●

Спальни: 6.●

Спальные места: 10 + 2 детей.●

 

ОБЪЕКТЫ
Wi-Fi●

Волокно●

Спутниковое ТВ●

Камин●

Парковочное место●

Кофемашина●

Холодильник●

Раклет-машина●

Прибор для фондю●

Гладильная доска●

Nespresso●



Утюг●

Кухонная вытяжка●

Чайник●

Тостер●

Посудомоечная машина●

Стиральная машина●

Духовка●

 

ПРОЖИВАНИЕ
Этаж 0

Зоны отдыха: на этом этаже вы сможете посетить оздоровительный и развлекательный центр.
Вы найдете лыжную комнату, зону отдыха с джакузи и хаммамом, а также зону отдыха с баром
и телевизором. Подвал и прачечная находятся на этом этаже тоже. Оздоровительный центр,
Хаммам, Крытое джакузи, Зал домашнего кинотеатра.

Другие помещения: Прачечная, Лыжная комната.

Отдельный туалет: 1.

1 этаж

Жилая площадь: камин, полуоткрытая встроенная кухня, столовая, терраса.

Спальня: 1 двуспальная кровать (160 х 200), ванная комната: ванна, одноместная раковина,
туалет.

Спальня: 1 двуспальная кровать (160 х 200), ванная комната: ванна, одноместная раковина,
туалет.

Спальня: 1 двухъярусная кровать (два спальных места) (90 x 190), ванная комната: ванна,
одноместная раковина, туалет.

Отдельный туалет: 1

Этаж 2

Спальня: 1 двуспальная кровать (160 х 200), ванная комната: ванна, душ, одноместная
раковина, туалет.

Спальня: 1 двуспальная кровать (160 х 200), ванная комната: ванна, душ, одноместная
раковина, туалет.

Главная спальня: Офис, Электрический камин, Сейф, Гардеробная 1, Двуспальная кровать (160
х 200), Ванная комната: Джакузи, Двойная раковина, Душевая, Туалет.

 



РАССТОЯНИЯ
Расстояние от центра: 2000 м.●

Ближайший горнолыжный склон: Бельведер.●

Расстояние от трасс: 0 м.●

Расстояние до лыжной школы: 2000 м.●

Расстояние от подъемника: 0 м.●

 

СЕРВИСЫ
Прием;●

Дрова;●

Тапочки;●

Приветственная корзина для гурманов;●

Свежие цветы (только зимой);●

Уборка в конце пребывания;●

Постельное белье (полотенца и простыни);●

Смена постельного белья каждые 3 дня;●

Постельное белье по прибытии;●

Халат;●

Ежедневная уборка (только зимой).●

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
Туристический налог●

Пища для приготовления еды будет выставлена как дополнительная.●

Возможна сверхурочная работа домашнего персонала.●

CONCIERGE●

Уроки●

Катание на лыжах.●

Прокат лыжного снаряжения.●

Горные гиды.●

Трансферы на вокзале / в аэропорту.●

Частный шеф-повар.●

Частный шофер.●

Дополнительная уборка.●

Дополнительное белье.●

Доставка выпечки и свежего хлеба.●

Доставка покупок.●

Химчистка и прачечная.●

Рестораны.●

Массаж.●

Няня.●

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

Рождественское дерево.●



Характеристики объекта

ID объекта LAR2017 Гараж Да
Тип объекта Вилла Сад Нет
Комнат 6 Терраса Да
Жилая площадь 450.00 CLASSE ENERG A

Этаж 3 Площадь
земельного участка 0.00

Ванных комнат 6 Бассейн Нет
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








