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Элитное изысканное шале в Межеве (Альпы, Межев, LAR2025) - -

Имеет роскошное шале в Межеве неповторимый вид из окон на долину под
названием Эгюий де Уорренс. Отличается оригинальной и изысканной стилистикой
оформления. Имеет просторную зону отдыха с большим бассейном, лаундж с камином,
домашний кинотеатр и многое другое. 

Находится вилла в окрестности Princesse, занимает площадь 500 м2, вмещает семь комфортно
обустроенных спален, в которых могут разместится десять взрослых и пять детей. Предоставит
возможность аренда шале в Межеве оценить все преимущества курорта, несмотря на
некоторую отдаленность от подъемников. До центра расстояние- 5300 метров, до горнолыжных
трасс, лыжной школы, подъемников- 2300 метров. Ближе всего находится
подъемник Télécabine de Princesse. 

Минус первый этаж
На этаже расположена зона отдыха включающая домашний кинотеатр и большой бассейн.
Также есть четыре номера и отдельный туалет. Позволит аренда роскошных шале во Франции
ощутить высокий стиль, роскошь пребывания. 



Детская спальня включает: две двухъярусные кровати, одно спальное место 120 х 190●

сантиметров, гардеробную, туалет, телевизор, террасу, ванную с душем, туалетом, двойной
раковиной, феном, сушилкой для полотенец. 
В главной спальне расположены: одна двуспальная кровать 180 х 200 сантиметров,●

телевизор, терраса, гардеробная, офис, ванная с отдельным туалетом, душем, всем
необходимым.  
Спальня содержит: двуспальную кровать 180 x 200 сантиметров, телевизор, террасу,●

гардероб, помещение ванной. 
Спальня с террасой, двуспальной кроватью размером 160 х 200 сантиметров, телевизором,●

шкафом, офисом, ванной.

На этаже есть отдельный туалет. Может быть предоставлена краткосрочная аренда
престижных вилл во Французских Альпах на определенный временной период, в зависимости
от необходимости пребывания. 

Нулевой этаж 
Территория нулевого этажа вмещает просторную комнату с большими окнами открывающими
непревзойденный вид на Эгюий де Уорренс, Аравис. Кухню и гостиную разделяет винный
погреб. Есть камин, бар, выход на балкон, ТВ, обеденный
уголок, полупрофессиональная кухня.  

Также на этаже: гардероб, лыжная комната, лобби, отдельный туалет. Возможна аренда
элитной недвижимости в Межеве по предварительному оформлению заказа.

Обустройство первого, второго этажа
На первом этаже дома одна спальня, которая вмещает двуспальную кровать, ванную комнату.
На втором этаже спальня хозяев с двуспальной кроватью, балконом, гардеробной, ТВ, ванной и
детская спальня. В которой: две двухъярусные кровати, телевизор, шкаф для одежды, комод,
кабинет, ванная, туалет.

 

ДЕТАЛИ
Окрестности: Princesse●

Площадь дома: 500 м2●

Спальни: 7●

Спальные места: 10 + 5 детей●

 

ОБЪЕКТЫ
Wifi●

Домашний кинотеатр●

Лифт●

Дровяной камин●

Парковочное место●

Кофемашина●



Микроволновая печь●

Холодильник●

Морозильник●

Raclette машина●

Прибор для фондю Nespresso●

Блендер●

Чайник●

Тостер●

Кухонный комбаин●

Холодный винный погреб●

Керамическая плита●

Посудомоечная машина●

Стиральная машина●

Сушилка●

Духовка●

 

ПРОЖИВАНИЕ
Этаж -1

Зоны отдыха: на этом этаже есть большой бассейн и домашний кинотеатр.

Детская спальня: кабинет, гардеробная, терраса, телевизор, 2 двухъярусные кровати (1
спальное место) (120 х 190), ванная комната: двойная раковина, душ, фен, сушилка для
полотенец, отдельный туалет

Спальня хозяев: офис, гардеробная, терраса, телевизор, 1 двуспальная кровать (180 х 200),
ванная комната: двойная раковина, душ, фен, сушилка для полотенец, отдельный туалет.

Спальня: Шкаф для одежды, Терраса, Телевизор, 1 двуспальная кровать (180 x 200), Ванная
комната в номере: Душ, Полотенцесушитель, раковина, Туалет

Спальня: Офис, Шкаф для одежды, Терраса, Телевизор, 2 Двуспальная кровать (160 х 200),
Ванная комната в номере: Душ, Фен, Полотенцесушитель, Одна раковина, Туалет

Отдельный туалет: 1

Этаж 0

Жилая площадь: просторная и светлая комната с большими окнами с видом на долину с видом
на Аравис и Эгюий де Уорренс. Гостиная и кухня разделены винным погребом. Балкон, Бар,
Камин, Полупрофессиональная кухня, Обеденный уголок, Телевизор, Гостиная

Другие помещения: Лобби, Лыжная комната, Гардероб

Отдельный туалет: 1

Этаж 1

Спальня: Комод с 1 двуспальной кроватью (160 x 200), ванная комната в номере: душ, фен,
сушилка для полотенец, раковина, туалет



Этаж 2

Спальня хозяев: балкон, гардеробная, телевизор, 1 двуспальная кровать (180 x 200), ванная
комната: туалетный столик, душевая кабина, фен, сушилка для полотенец, раковина, туалет.

Детская спальня: кабинет, комод, шкаф для одежды, телевизор, 2 двухъярусные кровати (1
спальное место) (120 х 190), ванная комната в номере: душ, сушилка для полотенец, раковина,
туалет

 

РАССТОЯНИЯ
Расстояние от центра: 5300 м.●

Расстояние от трасс: 2300 м.●

Расстояние до лыжной школы: 2300 м.●

Ближайший подъемник: Télécabine de Princesse.●

Расстояние от подъемника: 2300 м.●

 

СЕРВИСЫ
Прием●

Дрова●

Тапочки●

Приветственная корзина для гурманов●

Шампанское (только зимой)●

Свежие цветы (только зимой)●

Уборка в конце пребывания●

Смена постельного белья каждые 3 дня●

Постельное белье по прибытии●

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
Туристический налог●

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 вокзале / в аэропорту●

Частный шеф-повар●

Личный водитель●



Дополнительная уборка●

Дополнительное белье●

Доставка выпечки и свежего хлеба●

Доставка покупок●

Химчистка и прачечная●

Рестораны●

Массаж●

Няня●

Занятия (парапланеризм, полеты на воздушном шаре, походы…)●

Рождественское дерево●

Характеристики объекта

ID объекта LAR2025 Гараж Да
Тип объекта Вилла Сад Нет
Комнат 7 Терраса Да
Жилая площадь 500.00 CLASSE ENERG B

Этаж 4 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










