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Аренда элитного шале в Куршевеле (Альпы, Куршевель, LAR2022) - -

Комфортабельное роскошное шале в Куршевеле находится рядом с подъемниками и лыжными
трассами, всего в 300 метрах, позволяя сполна насладится активным времяпрепровождением.
Обустроено с высоким чувством стиля, вмещает все необходимое для приятного пребывания.
Имеет общую площадь 168 квадратных метров, содержит пять уютных спален. 

Расположение комнат
Предоставляет аренда шале в Куршевеле выбор среди обустроенных спален с разным
стилистическим оформлением, содержанием мебели. На первом этаже находится три
обустроенных спальни. Первая спальня содержит:

двуспальную кровать;●

ТВ, совмещенный санузел. ●

Вторая спальня:

двуспальную кровать;●

ТВ, совмещенный санузел.●



Третья спальня:

двуспальную ковать;●

телевизор;●

ванную комнату;●

отдельный туалет. ●

На втором этаже дома расположены две спальни с односпальными кроватями, ванными,
душем, туалетом. Также на территории второго этажа есть гараж. 

Шале обустроено таким образом, чтобы пребывание было максимально комфортным. Каждая
из спален оснащена всем необходимым, дизайн помещений выполнен в классическом стиле.
Окружающий роскошный интерьер подчеркивает оригинальность, изысканность.
Поэтому аренда роскошных шале во Франции позволит ощутить все превосходство
комфортабельного отдыха в окружении первозданной природы гор. 

Жилая и обеденная зоны
Шале имеет оборудованный, просторный, удобный вход. Который ведет к обеденной зоне,
выполненной в традиционном стиле. Гостиная оформлена в светлых тонах, с украшающими
интерьер деталями. Вмещает большой камин, играющие огни которого успокаивают, создают
приятную, расслабляющую атмосферу.

Большая терраса вмещает все необходимое для созерцания окружающих красот. Обустроена
комфортной мебелью, выполнена в оригинальном стиле. Является лучшим местом для отдыха
после возвращения с прогулок на лыжах. Предоставляет возможность краткосрочная аренда
престижных вилл во Французских Альпах незабываемо провести отпуск в уникальной
обстановке, наслаждаясь уютом, изысканностью обустройства, неповторимым видом из окон.  

Среди преимуществ выбора шале:

окружающая природа, горы;●

близкое расположение подъемников;●

отлично оборудованные помещения.●

Поэтому аренда элитной недвижимости в Куршевеле правильное решение, позволяющее
использовать свободное время с наибольшим удовольствием, насладится катанием на лыжах,
тихими вечерами перед камином.

ДЕТАЛИ
Площадь дома: 168 м2●

Спальни: 5●

Спальные места: 9●

ОБЪЕКТЫ
Wifi●

TV●

Международные каналы●

Гараж●



Кофемашина●

Чайник●

Духовка●

ПРОЖИВАНИЕ
Этаж -2

Спальня: ТВ 1 односпальная кровать (140 х 200), ванная комната: душ, одноместная раковина,
туалет

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

Другие области: Гараж

Этаж -1

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

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

Спальня: телевизор 1 двуспальная кровать (160 х 200)

Ванная комната: Ванная комната 1: Душевая кабина, Раковина

Отдельный туалет: 1

Этаж 0

Жилая площадь: шале имеет удобный, просторный и оборудованный вход. К услугам гостей
обеденная зона в традиционном стиле, красиво оформленная светлой гостиной с камином.
Большая солнечная терраса удовлетворит своих гостей для плавного возвращения на лыжах.

Бар, Камин, Полностью оборудованная кухня, Столовая, Терраса

РАССТОЯНИЯ:
Расстояние от центра: 2000 м.●

Расстояние от трасс: 300 м.●

Расстояние до лыжной школы: 2000 м.●

Расстояние от подъемника: 300 м.●

СЕРВИСЫ
Прием белья (полотенца и простыни)●

Уборка два раза в неделю.●



CONCIERGE
Ваши ски-пассы●

Лыжные уроки●

Трансферы●

 

Характеристики объекта

ID объекта LAR2022 Гараж Да
Тип объекта Вилла Сад Нет
Комнат 5 Терраса Да
Жилая площадь 168.00 CLASSE ENERG C

Этаж 1/3 Площадь
земельного участка 0.00

Ванных комнат 5 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






