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Престижное шале в Вербье (Альпы, Вербье, LAR2023) - -

Расположено роскошное шале в Вербье, на территории Швейцарии, в окружении горных
хребтов. Из окон дома открывается незабываемый вид на Монблан. Состоит флагманское шале
из двух смежных строений, занимает площадь 900 квадратных метров. Внутренне пространство
обустроено стильно, роскошно, оригинально. Совмещает вилла непревзойденный стиль,
просторный размер и уникальное местонахождение. 

Особенности обустройства шале
В наличии просторная терраса обустроенная комфортабельной обеденной зоной на открытом
пространстве, рассчитанная на двадцать человек. На территории террасы шезлонги,
диваны, гидромассажная ванна, яма для разведения костра, стойка для барбекю. Позволит
аренда шале в Вербье насладится уютом, комфортом, с интересом провести время. 

Жилые помещения спроектированы и обставлены по индивидуальному проекту лондонского
дизайнера. Девять спальных комнат и две гостиные вмещают английскую мебель
изготовленную на заказ, отделаны натуральной древесиной, оснащены искусственным мехом,
твидом в елочку. В наличии современная система освещения, музыкальная аппаратура Sonos.



Также есть обустроенный бар с прилегающим погребом, в котором хранится вино. 

Преимущества выбора 
Сегодня аренда роскошных шале в Швейцарии- это лучший выбор для тех, кто ценит
изысканность, комфорт, большие возможности для отдыха. На территории дома девять
обустроенных спален, к каждой прилагается ванная комната, терраса или балкон. Окна всех
жилых помещений открывают превосходный вид на окружающую местность. В наличии:

семь комнат с двумя кроватями односпального типа;●

одна семейная спальня;●

четырехъярусная комната, в которой часто размещают детей. ●

На территории шале имеется большой бассейн, длиной 15 метров. Искусственный закрытый
водоем считается одним из наиболее крупных во всем Вербье. Благодаря чему краткосрочная
аренда престижных вилл в Швейцарии предоставит возможность насладится водными
процедурами в любое время года. 

Также вилла вмещает игровую комнату, с настольным теннисом и футболом. Есть кинозал,
бар, гидромассажная ванна, две гостиные с каминами и хаммам. Посетив террасу с
шезлонгами, креслами можно насладится отдыхом, созерцанием неповторимых видов.
Доступна аренда элитной недвижимости в Вербье как семейным парам с детьми, так и
компании друзей. Позволяет сполна насладится отпуском, совмещая активное
времяпрепровождение и тихий отдых в уютной обстановке.

ДЕТАЛИ:
Площадь дома: 900 м2●

Спальни: 9●

Спальные места: 16 + 4●

ОБЪЕКТЫ
Команда из 11 преданных своему делу сотрудников●

24 часа в сутки обслуживание частного шофера●

15-метровый крытый бассейн●

Джакузи на открытом воздухе●

Хаммам●

Кинозал●

Игровая комната с настольным теннисом и настольным футболом●

Отдельный бар / ТВ - зал●

Apple TV и IPad●

Sky TV, Х- Коробка и другие игры●

Интегрированная звуковая система Sonos●

Две гостиные с каминами в каждой спальне●

Частная подземная парковка на 12 автомобилей●

Большая терраса на южной стороне с обширной мебелью●

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



Номер 2: супер-кинг / твин с душевой комнатой●

Номер 3: супер-кинг / твин с ванной комнатой и душевой●

Номер 4: супер-кинг / твин с ванной комнатой●

Комната 5: Super King / Twin с ванной комнатой●

Номер 6: супер-кинг / твин с душевой комнатой●

Комната 7: четырехъярусная комната с ванной комнатой с душем●

Номер 8: супер-кинг / твин с ванной комнатой и душевой●

Номер 9: супер-кинг / твин с ванной комнатой●

Каждая из 9 спален с ванными комнатами имеет собственную террасу или балкон, с которого
открывается потрясающий вид: семь спален с двумя односпальными кроватями, одна большая
спальня и четырехъярусная комната, которая идеально подходит для детей.

Шале длиной 15 метров может похвастаться одним из крупнейших частных закрытых
бассейнов в Вербье. В шале также есть игровая комната (настольный теннис и настольный
футбол), бар, кинозал, гидромассажная ванна на открытом воздухе, хаммам и две гостиные с
открытыми каминами. Просторная терраса на южной стороне с удобными креслами и
расслабляющими шезлонгами является идеальным местом для наслаждения потрясающим
видом на Гранд Комбин.

ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНУ:
Daily завтрак и послеобеденный чай●

Ранний детский ужин (если требуется)●

Перед ужином напитки и канапе●

Обеды на 6 ночей в неделе●

Органическая ванна, продукты для тела, халаты и тапочки●

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

Круглосуточная служба шоферов на курорте●

Высококвалифицированная команда из 11 сотрудников шале -●

детальная, индивидуальная планировка вашего отпуска●

Комплексные услуги консьержа на курорте●

Ежедневная уборка шале●

Установка лыжного оборудования в шале●

Все местные налоги●

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРА:
Трансферы в / из Вербье●

Подъемные талоны●

Аренда спортивного снаряжения●

Уход за детьми●

Служба массажиста в шале●

Школьное и частное руководство●

Хелиски, парапент ●

Характеристики объекта

ID объекта LAR2023 Гараж Да
Тип объекта Вилла Сад Нет



Комнат 9 Терраса Да
Жилая площадь 900.00 CLASSE ENERG B

Этаж Площадь
земельного участка 0.00

Ванных комнат 9 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






