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Удивительные апартаменты в Мерибель (Альпы, Мерибель, LAR2018) - -

Ни для кого не секрет, что горнолыжные курорты французских Альпов всегда пользовались
популярностью, не только у спортсменов и любителей экстрима, но и людей, которые хотят
уединиться с природой, найти гармонию с собой и отдохнуть от проблем, а иногда и найти свое
вдохновение. Поэтому краткосрочная аренда престижных вилл во Французских Альпах станет
прекрасным выходом.

Если вы еще не решили где отметить праздники, сделать предложение любимой или просто
сбежать от городской суеты и шума, то роскошное шале в Мерибеле   всегда к вашим услугам.

Восхитительное шале, расположенное во Франции, станет невероятным дополнением к вашему
отпуску или каникулам. Помимо, потрясающего вида из окна и расположения, шале поражает
своим функционалом и количеством возможностей.

Арендуя данные апартаменты, вы получите прекрасный дом, площадью 560 квадратных
метров. Располагается он на горнолыжном курорте, на востоке Франции. Интерьер виллы
выполнен только из природных материалов: мрамора, древесины с элементами меховых
изделий и множеством смелых дизайнерских решений. Сразу стоит сказать, что аренда
роскошных шале во Франции, подразумевает и роскошное наполнение дома. Тут есть все. Что



необходимо для незабываемого отдыха с любимым человеком, а может и с компанией друзей.
В шале находятся следующие удобства:

Кинотеатр.●

Компьютер для работы.●

Apple TV.●

DVD проигрыватель.●

Спутниковое телевидение.●

Настоящий камин, который топится дровами.●

Личная парковка.●

Множество популярных настольных игр.●

Бильярдный стол.●

Есть кроватка для ребенка и ванночка.●

Если Вы любите радовать близких вкусными блюдами, и предпочитаете готовить их
самостоятельно, то к Вашим услугам полноценная кухня со всеми необходимыми
принадлежностями:

Духовка.●

Микроволновая печь.●

Раклетт машина.●

Устройство для изготовления фондю.●

Чайник.●

Посудомоечная машина.●

Само шале состоит из 3 этажей и мезонина. На -1 этаже расположены все увеселительные
мероприятия, для проведения досуга с родными и друзьями.

0 этаж создан для релаксация и водных процедур: баня, различные виды душа,
оздоровительный спа центр, джакузи открытого типа на улице, фитнес зал и оздоровительный
комплекс. Там расположен камин, кухня, столовая, спальни с входом на террасу и комната для
сохранения и просушки горнолыжного инвентаря с подогревом.

1 этаж представляет собой зону развлечений для взрослых и детей. Зона отдыха для детей на
улице, созданная согласно техникам безопасности. Взрослые же смогут понежиться на
меховых шезлонгах.

Мезонин – своеобразная зона отдыха, которая дает возможность сполна насладиться
красотами природы и Альп, расслабиться и отдохнуть. Безусловно, аренда элитной
недвижимости в Мерибеле, подразумевает первоклассный сервис.
 

ДЕТАЛИ
Окрестности: Brames●

Площадь дома: 560 м2●

Спальни: 7●

Спальные места: 14●

 



ОБЪЕКТЫ
Домашние кинотеатры●

Apple TV●

Компьютер●

DVD - плеер●

Спутниковое телевидение●

Вуд Камин●

Место для парковки●

Настольные игры●

Boots отопитель●

Бильярдный стол●

Снукер стол●

Foosball●

Детская кроватка●

Детский стульчик●

Детская ванночка●

Микроволновая печь●

Холодильник●

Морозильник●

Raclette машина●

Фондю прибор●

Чайник●

Посудомоечная машина●

Духовка●

 

ПРОЖИВАНИЕ
Этаж -1

Зоны отдыха: на этом уровне есть красивый кинозал, в котором могут разместиться все гости
шале, чтобы провести дружеский вечер с семьей или друзьями.

Этаж 0

Зоны отдыха: Ледяная баня, Сенсорный душ, Оздоровительный центр, Хаммам, Джакузи на
открытом воздухе, Фитнес-зал, Массажный кабинет.

Жилая площадь: Камин, Профессиональная кухня, Столовая.

Спальня с 2 односпальными кроватями: терраса, 1 двуспальная кровать, отдельная (180 x 200),
ванная комната: ванна, душ, фен, отдельный туалет.

Спальня с 2 односпальными кроватями: терраса, 1 двуспальная кровать, отдельная (180 х 200),
ванная комната: ванна, душ, фен.

Другие помещения: лыжная комната с подогревом ботинок.

Отдельный туалет: 1



1 этаж

Зоны отдыха: для детей предусмотрены игрушки, санки, игры, книги, компакт-диски, DVD-
диски и масса пространства на улице для снежного кома, в то время как взрослые отдыхают на
шезлонгах с меховой подкладкой на широких террасах. Бар, Стол для Снукера.

Жилая площадь: Камин, Гостиная, Терраса

Спальня с двуспальной или двумя односпальными кроватями: 1 отдельная двуспальная кровать
(180 x 200), отдельная ванная комната: ванна, фен, отдельный туалет.

Спальня с двуспальной или двумя односпальными кроватями: 1 двуспальная кровать (180 x
200), отдельная ванная комната: ванна, фен.

Спальня с двуспальной или двумя односпальными кроватями: 1 двуспальная кровать (180 x
200), отдельная ванная комната: ванна, фен.

Спальня с двуспальной или двумя односпальными кроватями: 1 двуспальная кровать (180 x
200), отдельная ванная комната.

Другие области: мезонин с видом на столовую, винный погреб.

Отдельный туалет: 1

Мезонин

Жилая площадь: гостиная

Спальня хозяев: камин, терраса 1 двуспальная кровать (180 х 200), ванная комната: джакузи,
душ, фен.

 

РАССТОЯНИЯ:
Расстояние от центра: 1800 м.●

Расстояние от склонов: 1500 м.●

Расстояние до лыжной школы: 1500 м.●

Ближайший подъемник: Front de Neige●

Расстояние от подъемника: 1500 м.●

 

СЕРВИСЫ
Одно из шале, предлагающее большинство услуг на курорте Мерибель, с присутствием
менеджера шале, частного шофера, двух домработниц и шеф-повара, которые будут рады
приготовить завтрак, время чая и ужин. Частный шофер доступен на протяжении всего вашего
пребывания.

Прием●

Дрова●

Тапочки●



Приветственная корзина для гурманов●

Шампанское (только зимой)●

Доставка прессы●

Постельное белье (полотенца и простыни)●

Постельное белье по прибытии●

Халат●

Ежедневная уборка (только зимой)●

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Шеф-повар на ужин●

Шеф-повар для чаепития●

Шеф-повар на завтрак●

Чай и выпечка после катания на лыжах●

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
Туристический налог●

Плата за приготовление еды будет оплачиваться как дополнительная.●

CONCIERGE●

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

Уроки●

Катания 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 LAR2018 Гараж Да
Тип объекта Вилла Сад Нет
Комнат 7 Терраса Да
Жилая площадь 560.00 CLASSE ENERG C



Этаж 4 Площадь
земельного участка 0.00

Ванных комнат 7 Бассейн Нет
Балкон Нет 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










