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Изысканное шале в Вербье с уникальными возможностями для отдыха
(Альпы, Вербье, LAR2020) - -

Расположено роскошное шале в Вербье, на частной территории района Соналон. Было
завершено возведение виллы в 2009 году. Занимает площадь 500 квадратных метров, включает
великолепный спа-салон, который отделан итальянской мраморной плиткой.  Стеклянная
раздвижная система дверей позволяет насладится неповторимым видом горных вершин и
долины. 

Особенности шале
Основная гостиная обустроена оригинально и со вкусом, имеет высокие потолки, в два раза
выше обычных, вмещает потертые кожаные диваны, деревянную мебель изготовленную из
ценных и дорогих пород. Позволит аренда шале в Вербье насладится комфортом, оценить
стильный и роскошно обустроенный интерьер. 

Гостиная сочетает альпийские классические детали, резьбу по дереву и уникальные
африканские рисунки. Все это создает атмосферу уюта, тепла. Одну из комнат занимает
кинозал оборудованный всем необходимым, большим экраном для просмотра фильмов,



проектором, библиотекой кинокартин на любой вкус. Для детей предусмотрена просторная
игровая комната с различными играми, многочисленным игрушками. На территории которой
также расположен бильярдный стол. Поэтому аренда роскошных шале в Швейцарии подойдет
семьям с маленькими детьми, которые не будут испытывать каких либо неудобств. 

Обустройство помещений
Вмещает вилла семь комнат, в которых обустроено 12 и 4 спальных мест. Первая комната
достаточно большая с двуспальной кроватью, собственным балконом и ванной. Вторая имеет
двуспальную кровать и душевую кабину, третья аналогичные удобства. 

Четвертый номер обустроен по типу двухъярусной спальни, вмещает:

одну большую кровать;●

три односпальные кровати;●

ванную комнату.  ●

Пятая комната имеет две кровати, душевую кабину, шестая- кровать, ванну, балкон. Седьмая
комната двухместного типа с одной общей ванной. Все номера обустроены со вкусом, имеют
все необходимое, из окон открывается замечательный вид. Благодаря чему краткосрочная
аренда престижных вилл в Швейцарии лучшее решение для проведения отпуска. 

Преимущества выбора
Вилла имеет большой крытый бассейн, гидромассажную ванну на открытом пространстве.
Предоставляет возможность насладится процедурами в спа-салоне, посетив
сауну, хаммам, джакузи, массажный кабинет или небольшой бассейн. Зал домашнего
кинотеатра обустроен современной техникой. 

Просторные балконы на южной стороне здания открывают непревзойденные виды. Таким
образом аренда элитной недвижимости в Вербье наиболее правильный выбор для тех, кто
предпочитает уют, комфорт, высокий стандарт качества.

ДЕТАЛИ
Площадь дома: 500 м2●

Спальни: 7●

Спальные места: 12 + 4●

ОБЪЕКТЫ
Профессиональный шеф-повар, менеджер шале и ведущий шале.●

24-часовая служба вождения на курорте.●

Крытый бассейн.●

Гидромассажная ванна на открытом воздухе.●

Спа-салон с хаммамом, сауной, небольшим бассейном и●

массажным кабинетом с джакузи.●

Фены в каждой спальне.●

Зал домашнего кинотеатра●

Apple TV и Sky TV. Встроенный●

iPad●



Звуковая система Crestron с контроллером в каждой комнате.●

Большие балконы на южной стороне.●

ПРОЖИВАНИЕ
Дизайн интерьера

Номер 1 - Мастер Кинг с ванной комнатой и балконом

Комната 2 - King с душевой комнатой

Комната 3 - King с душевой комнатой

Комната 4 - Двухъярусная спальня - 1 кровать размера "king-size" и 3 односпальные кровати с
ванной комнатой

Номер 5 - Твин / супер-кинг с отдельной душевой комнатой (доступ через кинозал)

Номер 6 - King с ванной комнатой и балконом

Комната 7 - Двухместный карниз с общей ванной комнатой

Главная гостиная имеет впечатляющий потолок двойной высоты. Стильное сочетание
альпийских деталей, африканских рисунков и резьбы. В кинозале есть экран проектора и
доступ к библиотеке фильмов; и если всего этого недостаточно для развлечения детей, есть
также большая игровая комната с бесчисленными игрушками и играми, включая бильярдный
стол.

ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНУ
Daily завтрак и полдник●

Ранний детский ужин (если требуется)●

Перед ужином напитки и канапе●

Fabulous обеды на 6 ночей в неделю●

Премиум выбор шампанского, вина, пиво, спиртные и безалкогольные напитки●

Bamford Органические ванны и продукты для тела●

Банные халаты и тапочки●

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

Выездное обслуживание шофером в течение 24 часов●

Опытный персонал шале●

Подробное, персональное планирование вашего отдыха●

Комплексный консьерж●

Сервис на курорте●

Ежедневная уборка шале●

Установка лыжного снаряжения●

Все местные налоги●

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Трансферы в / из Вербье●

Подъемные талоны●

Аренда спортивного снаряжения●



Уход за детьми●

Служба массажиста в шале●

Школьное и частное руководство●

Вертолетные прогулки , параплан и катание на собачьих упряжках●

Характеристики объекта

ID объекта LAR2020 Гараж Нет
Тип объекта Вилла Сад Нет
Комнат 7 Терраса Нет
Жилая площадь 500.00 CLASSE ENERG B

Этаж Площадь
земельного участка 0.00

Ванных комнат 7 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




