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Роскошное шале в Куршевеле среди величественных горных хребтов
(Альпы, Куршевель, LAR2024) - -

Арендовав роскошное шале в Куршевеле можно насладится неповторимыми склонами Альп,
созерцать знаменитый Дент дю Виллар, Белькот. Недалеко расположен горнолыжный
склон Коспилот, всего в 170 метрах, лыжная школа-350 метров. Расстояние до ближайшего
подъемника Front de Neige 350 метров. Вилла находится в удивительном, живописном месте, в
самом центре курорта, среди величественных горных склонов Франции. 

Оформление шалле
Возведено строение в савойской стилистике, имеет большую уютную гостиную. Из окон
которой открывается замечательный вид на ледник. Позволяет аренда шале
в Куршевеле ощутить все величие и неповторимую роскошь природы.

Вилла обустроена со вкусом, оригинально, изысканно. Занимает площадь 709 квадратных
метров, включает семь спален, зону отдыха, жилую площадь. На открытом пространстве
расположены джакузи на десять персон и сауна. Вмещает дом три этажа, включая нулевой. 



Обустройство первого этажа

На первом этаж виллы 6 спален, одна из которых семейного типа. Комнаты оснащены всем
необходимым, в том числе:

уютными кроватями;●

комодами;●

ТВ, ДВД техникой;●

шкафами для одежды.●

В каждой комнате ванная комната, туалет. В наличии все принадлежности для комфортного
времяпрепровождения. Понравится аренда роскошных шале во Франции всем тем, кто любит
комфорт.  

Второй этаж с террасой

Помещение второго этажа включает жилую территорию и зону отдыха с просторной,
обустроенной террасой. В наличие стильно оформленная гостиная с камином, столовая, бар,
покерный стол. На террасе поддерживается комфортная температура, расположены уютные
диваны. Есть балкон, с которого, как и террасы, открывается неповторимый вид на горные
вершины. Позволит краткосрочная аренда престижных вилл во Французских Альпах сполна
насладится отдыхом как одному, так и компании родных или друзей. 

В наличии:

профессиональная кухня;●

читальный зал;●

столовая. ●

Джакузи и сауна располагаются также на втором этаже. 

Третий и нулевой этаж

На территории третьего этажа располагается главная спальня, содержащая:

офис;●

гардеробную;●

камин;●

сейф;●

кровать;●

обустроенную ванную комнату. ●

Нулевой этаж содержит зоны для отдыха и активного досуга, такие как: бассейн, хаммам,
кинозал, массажный кабинет, тренажерный зал. Вмещает помещение для хранения лыж,
прачечную. Также 0 этаж имеет два отдельных туалета. 

Чтобы аренда элитной недвижимости в Куршевеле принесла лишь положительные эмоции
стоит отдать предпочтение этому изысканному, уютному, обустроенному дому,
расположенному в самом сердце Альпийских гор.

 



ДЕТАЛИ
Окрестности: Cospillot●

Площадь дома: 709 м2●

Спальни: 7●

Спальные места: 14●

ОБЪЕКТЫ
Sky;●

Wifi;●

Док-станция;●

Международные каналы;●

Домашний кинотеатр;●

Компьютер Mac;●

Принтер;●

Apple TV;●

Blue-ray плеер;●

BOSE колонки;●

DVD-плеер;●

Playstation;●

Спутниковое телевидение;●

Российские каналы;●

Лифт;●

Дровяной камин;●

Парковочное место;●

Обогреватель обуви;●

Настольная игра;●

Покерный стол;●

Сейф;●

Уличная мебель;●

Детская кроватка;●

Детский стульчик;●

Детская ванна.●

 

ПРОЖИВАНИЕ
Этаж 0

Зона отдыха: хаммам, бассейн, кинозал, тренажерный зал, гантели, велотренажер, массажный
кабинет, массажный стол

Другие помещения: прачечная, комната для хранения лыж, отдельный туалет: 2

1 этаж

Спальня: Сейф, Комод, Колонки BOSE, Увлажнитель воздуха, DVD-плеер, Шкаф для одежды,
Телевизор, 1 Двуспальная кровать (160 х 200), Ванная комната в номере: Ванна, Душ, Фен,
Полотенцесушитель, Раковина, Туалет



Спальня: Балкон, Кабинет, Комод, Гардеробная, Колонки BOSE, DVD-проигрыватель, Шкаф для
одежды, Телевизор, 1 Двуспальная кровать раздвижная (180 x 200), Ванная комната: Ванна,
Двойная раковина, Душ, Фен, Полотенцесушитель, Отдельный туалет

Спальня: Балкон, Сейф, Комод, Колонки BOSE, DVD-плеер, Шкаф для одежды, Телевизор, 1
Двуспальная кровать (160 х 200), Ванная комната в номере: Душ, Фен, Сушилка для полотенец,
Раковина, Туалет

Семейная спальня: Балкон, Сейф, Комод, Колонки BOSE, DVD-плеер, Шкаф для одежды,
Телевизор, 1 Двуспальная кровать (180 x 200), Ванная комната в номере: Ванна, Двойная
раковина, Душ, Фен, Полотенцесушитель, Отдельный туалет

Спальня: Сейф, Комод, Колонки BOSE, DVD-плеер, Шкаф для одежды, Телевизор, 1
Двуспальная кровать (160 х 200), Ванная комната в номере: Душ, Фен, Полотенцесушитель,
Раковина, Туалет

Спальня: телевизор, 1 двуспальная кровать (140 х 200)

Этаж 2

Зоны отдыха: сауна и джакузи на открытом воздухе. Джакузи под открытым небом рассчитано
на 10 человек.

Жилая площадь: Жилая зона включает в себя просторную гостиную, столовую, покерный стол,
бар и центральный камин. Терраса оборудована диванами, чтобы насладиться фантастическим
видом на окружающие горы.

Балкон, Профессиональная кухня, Столовая, Читальный зал, Терраса

3 этаж

Главная спальня: офис, камин, сейф, гардеробная, телевизор, 1 двуспальная кровать (180 х
200), ванная комната: джакузи, туалетный столик, двойная раковина, душ, фен, сушилка для
полотенец, туалет

 

РАССТОЯНИЯ
Расстояние от центра: 230 м.●

Ближайший лыжный склон: Коспилот.●

Расстояние от лыжных склонов: 170 м.●

Расстояние до лыжной школы: 350 м.●

Ближайший подъемник: Front de Neige / Snow Front.●

Расстояние от подъемника: 350 м.●

 

СЕРВИСЫ
Прием;●

Дрова;●



Тапочки;●

Приветственная корзина для гурманов;●

Шампанское (только зимой);●

Свежие цветы (только зимой);●

Уборка в конце пребывания;●

Постельное белье (смена каждые 2 дня);●

Постельное бельё по прибытии;●

Халат;●

Шеф-повар (завтрак, чай, ужин).●

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
Туристический налог●

Плата за приготовление еды. Будет выставлена как дополнительная●

Алкогольные напитки●

Возможна сверхурочная работа домашнего персонала.●

 

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

Уроки катания на лыжах●

Прокат лыжного снаряжения●

Горные гиды●

Трансферы на вокзал / в аэропорт●

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…)●

Рождественская елка●

Характеристики объекта

ID объекта LAR2024 Гараж Да
Тип объекта Вилла Сад Нет
Комнат 7 Терраса Да
Жилая площадь 709.00 CLASSE ENERG B

Этаж 4 Площадь
земельного участка 0.00



Ванных комнат 6 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






