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Аренда шикарного шале в Вербье (Альпы, Вербье, LAR2019) - -

Находится роскошное шале в Вербье, Шервуд, в Швейцарии. Занимает площадь 250
квадратных метров, вмещает пять обустроенных комнат. Шале Шер- это стильный, комфортный
пентхаус с оригинальным интерьером. Расположенный поблизости известного детского склона
под названием Les Moulins, излюбленного места семейных пар. Несмотря на то, что всего
несколько минут до центра Вербье, дом окружен тишиной, неповторимой первозданной
природой.   

Из главных спален открывается красивейший вид на заснеженную долину. Обширные террасы
и большая гостиная также предоставляют возможность наслаждаться уникальной природой
окружающей местности. Поэтому аренда шале в Вербье лучший выбор для тех, кто
предпочитает тихий семейный отдых среди величественных гор. 

Особенности обустройства шале
Столовая и гостиная пентхауса имеют открытую планировку, открывают обзор Альпийских гор.
Совмещают шик, уют, изысканный стиль оформления. В центре помещения большой камин из
камня и скрытый плоский телевизор, вокруг роскошные комфортабельные диваны, уникальные
ткани с каменным орнаментом. Здесь можно насладится долгожданным отдыхом после



активного времяпрепровождения, почитать интересную книгу или провести вечер в кругу
родных. 

Обустроенная всем необходимым кухня предоставляет доступ в большую столовую, которая
может удобно разместить десять персон. Позволит аренда роскошных шале в Швейцарии
насладится незабываемым отпуском, получить заряд энергии и сил для новых свершений. 

Планировка и оснащение комнат
Терраса обустроена оригинальной садовой мебелью, имеет все необходимое для комфортного
отдыха, созерцания окружающих красот природы. Поблизости на этом же этаже находится три
спальни: 

с выходом на террасу, с одной двухспальной кроватью, душевой;●

с двумя односпальными кроватями;●

двухъярусная комната имеющая общую душевую кабину. В наличии отдельный туалет. ●

Недорогая краткосрочная аренда престижных вилл в Швейцарии лучшее решение. 

Особенности пребывания
Главные спальни находятся на верхнем этаже, соответствуя высоким требованиям комфорта и
благоустройства. Имеют французские окна от пола до потолка, с выходом на собственные
террасы, просторные ванные. На самом нижнем этаже есть комната с телевизором, которая
также может быть использована для занятий йогой. 

Привлекает аренда элитной недвижимости в Вербье уникальным расположением, шикарным
обустройством, наличием дополнительных услуг, таких как уход за детьми,
трансфер. Sher вмещает несколько парковочных мест в гараже. На лифте можно посетить
лыжную комнату, где имеются ботинки на десятерых человек.

ДЕТАЛИ
Площадь дома: 250 м2●

Спальни: 5●

Спальные места: 8 + 2●

ОБЪЕКТЫ
Профессиональный шеф-повар шале и хозяин шале●

24-часовая служба вождения на курорте●

Интегрированная музыкальная система Sonos с динамиками Bose●

ТВ - зал●

Apple TV & Ipad●

Фен в каждой спальне●

Балкон на южную сторону●

Два парковочных мест в гараже●

Камин●

Хорошо оборудованная кухня●

Большая столовая●



ПРОЖИВАНИЕ
Комната 1: Мастер супер-король с ванной комнатой●

Комната 2: Super King с ванной комнатой●

Комната 3: двухместный номер с ванной комнатой●

Номер 4: двухместный номер с 2 отдельными кроватями и общей душевой комнатой●

Комната 5: Двухъярусный номер с общей душевой комнатой.●

Впечатляющая гостиная и столовая открытой планировки - вершина альпийского шика.
Красивые ткани и роскошные диваны окружают большой каменный камин и скрытый
телевизор с плоским экраном. Это идеальное место для отдыха после тяжелого дня на склонах.
Из хорошо оборудованной кухни открывается вид на большую обеденную зону, где могут с
комфортом разместиться десять человек.

Французские окна от пола до потолка выходят на просторную террасу, обставленную стильной
садовой мебелью. Также на этом этаже расположены три спальни; спальня с двуспальной
кроватью с душевой комнатой с выходом на террасу, а также спальня с двумя односпальными
кроватями и двухъярусная комната с общей душевой комнатой. Также есть отдельный туалет.

Две большие спальни расположены на верхнем этаже и отвечают самым высоким требованиям.
Оба имеют большие ванные комнаты и французские окна, выходящие на собственные террасы.
Расположенный на двух этажах ниже, телевизионный зал на первом этаже отлично подходит
для детей или может быть использован в качестве комнаты для йоги.

Шале Sher может похвастаться аудиосистемой Bose, Sky TV, Apple TV и Netflix. Он
также поставляется с двумя парковочными местами в гараже. В частную лыжную
комнату можно подняться на лифте, где установлены подогреватели для ботинок на
10 человек.

ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
Ежедневный завтрак и послеобеденный чай●

Ранний детский ужин (если требуется)●

Предобеденные напитки и канапе●

Сказочные ужины на 6 ночей в неделю●

Премиальный выбор шампанского, вин, пива, спиртных напитков и безалкогольных напитков●

Банные халаты и тапочки●

Эксклюзивное пользование шале на 7 ночей (если не указано иное)●

Выездное обслуживание шофером в течение 24 часов●

Высококвалифицированная команда сотрудников шале●

Детальное, индивидуальное планирование вашего отдыха●

Комплексные услуги консьержа в курортном отеле●

Ежедневная уборка шале●

Установка лыжного снаряжения●

Все местные налоги●

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Трансферы в / из Вербье●



Подъемник●

Прокат лыжного снаряжения●

Уход за детьми●

Услуги массажиста в шале●

Лыжная школа и частный гид●

Катание на вертолетах, парапланах и собачьих упряжках●

 

Характеристики объекта

ID объекта LAR2019 Гараж Да
Тип объекта Вилла Сад Нет
Комнат 5 Терраса Да
Жилая площадь 250.00 CLASSE ENERG C

Этаж 2 Площадь
земельного участка 0.00

Ванных комнат 5 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






