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Аренда роскошного шале в Межеве (Альпы, Межев, LAR2026) - -

Находится роскошное шале в Межеве, в Mont d'Arbois. На территории дома бассейн, спа-салон,
кинозал, игровые комнаты для детей и многое другое. Площадь виллы 890 м2, шесть спален
рассчитанных на десять взрослых и четверых детей.

Удобное расположение позволит насладится катанием на склонах, до центра- 3800 метров, до
подъемника élécabine du Mont d'Arbois, трасс, лыжной школы- 850 метров. Благодаря чему
аренда шале в Межеве лучшее решение для любителей активного времяпрепровождения,
катания на лыжах. 

 

Минус первый этаж
Состоит этаж из нескольких частей, непосредственно зоны отдыха и велнес. Посетив спа-салон
можно насладится оздоровительными процедурами с применением минеральных камней,
оказывает услуги профессиональный косметолог. На территории игровой зоны расположены:
настольный футбол, бильярд, бар, лаундж с телевизором. В наличии



закрытое джакузи, хаммам, винный погреб, лыжная комната. Позволит аренда роскошных
шале во Франции увлекательно провести досуг. 

 

Нулевой этаж
Большая зона отдыха включает бассейн, комнату с теплым полом, которую можно
использовать для занятий йогой, приема гостей или в качестве тренажерного зала. Пейзажный
бассейн оборудован зеркальным телевизором, противотоком. Есть уютная комната для чайных
церемоний.

Доступная краткосрочная аренда престижных вилл во Французских Альпах всем желающим. 

На этаже шесть номеров:

Главная спальня с террасой: двуспальная кровать, ТВ, гардеробная, сейф, ванная оснащенная
душем, раковиной, отдельным туалетом, всем необходимым.

Спальня с выходом на террасу: двуспальная кровать, телевизор, шкаф для одежды, сейф, офис,
ванная.

Спальня с террасой: двуспальная кровать, телевизор, шкаф для одежды, сейф, офис, ванная.

Спальня для детей с террасой: двухъярусная кровать, ТВ, гардероб, ванная.

Спальня: двуспальная кровать, ТВ, шкаф для одежды, ванная.

Спальня вмещающая одну двуспальную кровать или две односпальные.

На этаже лобби, отдельный туалет. 

 

Первый этаж
На территории жилой зоны находится столовая с удобными раздвижными дверями, пианино.
Гостиная с балконом открывающим неповторимый вид на Рошбрюн. Позволит аренда элитной
недвижимости в Межеве насладится неповторимой природой окружающих горных хребтов,
долин. На первом этаже также есть: кинозал, офис, полупрофессиональная кухня, закрытая
кухня, отдельный туалет.  

Помимо жилой зоны на этаже главная спальня с балконом, обустроенная электрическим
камином. В комнате большая двуспальная кровать, гардеробная, сейф, телевизор, ванная с
независимым туалетом. 

Окрестности: Mont d'Arbois.

Площадь дома: 890 м2.

Спальни: 6.

Спальные места: 10 + 4 детей.



 

ОБЪЕКТЫ
Sky, Wifi, TV, Домашний кинотеатр, Apple TV, Русские каналы, Арабские каналы, Лифт, Гараж,
Дровяной камин, Сушилка обуви с подогревом, Бильярдный стол, Сейф, Пианино, Настольный
футбол, Детская кроватка, Детский стульчик.

 

ПРОЖИВАНИЕ
Этаж -1

Зоны отдыха: Этот этаж состоит из двух центров: велнес и отдыха с полностью оборудованным
спа-салоном из минеральных камней и присутствием косметолога для ухода за телом и
массажа «Nuxe». Для детей и подростков игровая площадка оборудована бильярдным столом,
футбольным столом, лаунджем с телевизором и баром.

Бар, Хаммам, Закрытое джакузи, Кинотеатр, Игровая комната, Массажная комната.

Другие области: Винный погреб, Лыжная комната.

 Этаж 0

Зоны отдыха: большая зона отдыха, включая бассейн с регулируемым полом для использования
комнаты в качестве комнаты для йоги, тренажерного зала или приема гостей. Пейзажный
бассейн включает в себя противоток и зеркальный телевизор.

Бассейн, Чайная комната.

Главная спальня: Apple TV, Сейф, Гардеробная, Терраса, Телевизор, 1 двуспальная кровать (180
x 190), ванная комната: ванна, двойная раковина, душ, весы, фен, сушилка для полотенец,
отдельный туалет.

Спальня: Apple TV, офис, сейф, шкаф для одежды, терраса, телевизор, 1 двуспальная кровать
(160 x 190), ванная комната: душ, весы, фен, сушилка для полотенец, раковина, туалет.

Спальня: Apple TV, офис, сейф, шкаф для одежды, терраса, телевизор, 1 двуспальная кровать
(160 x 190), ванная комната: душ, весы, фен, сушилка для полотенец, раковина, туалет.

Детская спальня: Apple TV, Гардероб, Терраса, TV, 2 Двухъярусные кровати (1 спальное место)
(90 x 180), ванная комната: душ, весы, фен, сушилка для полотенец, раковина.

Спальня: шкаф для одежды, телевизор 1 двуспальная кровать (160 х 200), ванная комната: душ,
раковина

Спальня с двуспальной или двумя односпальными кроватями: 1 двуспальная кровать

Другие области: Лобби

Отдельный туалет: 1



1 этаж

Жилая площадь: Столовая может быть открыта или закрыта благодаря раздвижным дверям. В
жилой зоне находится пианино, по ручным командам или по интернету. Балкон гостиной с
видом на юго-запад, с видом на склоны Рошбрюн.

Балкон, Офис, Закрытая кухня, Полупрофессиональная кухня, Столовая, ТВ зал.

Главная спальня: Apple TV, Балкон, Электрический камин, Сейф, Гардеробная, Телевизор, 1
Двуспальная кровать (200 x 220), Ванная комната: Ванна, Двойная раковина, Душ, Весы, Фен,
Сушилка для полотенец, туалет, Телевизор

Отдельный туалет: 1

 

РАССТОЯНИЯ
Расстояние от центра: 3800 м.

Расстояние от трасс: 850 м.

Расстояние до лыжной школы: 850 м.

Ближайший подъемник: Télécabine du Mont d'Arbois.

Расстояние от подъемника: 850 м.

 

СЕРВИСЫ
В течение всего пребывания вы будете пользоваться услугами самого высокого уровня: -
Ежедневная уборка: 20 часов в день - Шеф-повар на завтрак, время чая и ужина: 10 часов в
день - Шофер с 8:00 до 19:00 или с 9:00 до 20:00 - Батлер, чтобы подать еду: 10:00 / день

Прием.

Дрова.

Тапочки.

Приветственная корзина для гурманов.

Шампанское (только зимой).

Свежие цветы (только зимой).

Уборка в конце пребывания.

Постельное белье (полотенца и простыни).

Смена постельного белья каждые 3 дня.



Постельное белье по прибытии.

Халат.

Ежедневная уборка (только зимой).

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Шеф-повар на ужин.

Шеф-повар для чаепития.

Обслуживание завтрака.

Шеф-повар на завтрак.

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
Туристический налог.

Питание для приготовления еды(ов) будет выставлено в качестве дополнительного счета.

Возможная 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.

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 LAR2026 Гараж Да
Тип объекта Вилла Сад Нет
Комнат 6 Терраса Да
Жилая площадь 890.00 CLASSE ENERG С

Этаж 1/3 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










