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Аренда престижного шале в Мерибеле (Альпы, Мерибель, LAR2027) - -

Находится роскошное шале в Мерибеле, на территории деревни Раффорт, поблизости
бесплатной остановки автобуса, ведущей в центральную часть курорта. Рядом расположена
дорога L'Olympe дающая направление в сторону горнолыжных трасс. Шале отличается
стильным дизайном, качеством обслуживания. 

Площадь дома 250 м2, в наличии пять обустроенных всем необходимым номеров, в которых
могут разместится восемь взрослых и четыре ребенка. Возведена вилла в
окрестности Le Raffort, в 2500 метрах от центра. До ближайшего
склона Itinéraire du Raffort расстояние всего сто метров. До подъемника Télécabine de l'Olympe-
200 метров, до лыжной школы- 2500 метров. Благодаря чему аренда шале
в Мерибеле предоставит возможность в полной мере ощутить комфорт пребывания на
горнолыжном курорте. 

 



Особенности проживания - минус первый этаж
На территории минус первого этажа комфортабельная зона для отдыха с
крытым джакузи, хаммамом. Также в наличии отлично обустроенная жилая площадь в виде
просторной комнаты с большим диваном и телевизором. Позволит аренда роскошных шале во
Франции насладится отдыхом, домашним уютом и теплом. Стильная обстановка помещений
создаст максимально комфортную обстановку. 

Минус первый этаж также вмещает две спальни, прачечную, две ванные комнаты. 

В обычном номере две односпальные или одна двуспальная кровать, в спальне для детей
расположены две двухъярусные кровати, размер одного спального места 90 х 190 сантиметров.
Что позволит удобно разместится семьям с детьми любого возраста.  

Первая ванная комната вмещает: душ, туалет. Вторая ванная только душ. 

Доступна краткосрочная аренда престижных вилл во Французских Альпах всем
путешественникам ценящим комфорт, уют. 

 

Нулевой этаж
Жилая площадь нулевого этажа шале красиво и стильно обустроена, имеет площадь 36 м2. На
ее территории столовая размером 25 м2, камин, открытая кухня оснащенная столом для
бистро, выход на просторную светлую террасу. 

Кухня полностью оборудована необходимой техникой, в гостиной расположен большой
телевизор, терраса позволяет насладится неповторимой природой окружающей местности.
Поэтому аренда элитной недвижимости в Мерибеле лучший выбор для проведения отпуска.

 

Первый этаж
На первом этаже виллы три номера:

Комната с двуспальной кроватью 180 х 200 сантиметров, ТВ, ванной.

Спальня с одной двуспальной кроватью 160 х 200 сантиметров, ванной.

Спальня с кроватью размером 140 х 190 сантиметров, ванной. 

Разнообразие обустройства номеров позволит выбрать наиболее подходящий, в зависимости от
личных предпочтений.

 

ДЕТАЛИ
 



Окрестности: Le Raffort.

Площадь дома: 250 м2.

Спальни: 5.

Спальные места: 8 + 4 детей.

 

ОБЪЕКТЫ
Wifi.

TV.

Blue-Ray проигрыватель.

SONOS динамик для лыж.

Место для стоянки.

Boots отопитель.

Детская кроватка.

Детский стульчик.

Микроволновая печь.

Холодильник.

Морозильник.

Газовая плита.

Устройства с грилем.

Кухонная вытяжка.

Чайник.

Тостер.

Охлажденный винный погреб.

Фритюрница.

Посудомоечная машина.

Стиральная машина.

Сушилка.

 



ПРОЖИВАНИЕ
Этаж -1.

Зоны отдыха: хаммам, крытое джакузи.

Жилая площадь: просторная и уютная комната с телевизором и большим диваном для
комфортного размещения всей семьи.

Спальня с двуспальной или двумя односпальными кроватями: 1 двуспальная кровать (77 x 200).

Детская спальня: 2 двухъярусные кровати (два спальных места) (90 х 190).

Ванная комната 1: Душ, Туалет Ванная комната 2: Душ.

Другие области: прачечная.

Этаж 0.

Жилая площадь: Откройте для себя красивую жилую площадь 36м2 с камином, столовую 25м2
и открытую кухню с большим столом для бистро, все с видом на большую солнечную террасу.

Камин, полностью оборудованная кухня, открытая кухня, столовая, гостиная с телевизором,
терраса.

1 этаж.

Спальня: ТВ 1 двуспальная кровать (180 х 200), ванная комната: ванна, душ, туалет.

Спальня: 1 двуспальная кровать (160 х 200), ванная комната: ванна, туалет.

Спальня: 1 двуспальная кровать (140 х 190), ванная комната: душ, туалет.

 

РАССТОЯНИЯ
Расстояние от центра: 2500 м.

Ближайший лыжный склон: Itinéraire du Raffort.

Расстояние от лыжных трасс: 100 м.

Расстояние до лыжной школы: 2500 м.

Ближайший подъемник: Télécabine de l'Olympe.

Расстояние от подъемника: 200 м.

 

СЕРВИСЫ



Прием.

Дрова.

Тапочки.

Шампанское (только зимой).

Уборка в конце пребывания.

Постельное белье по прибытии.

Халат.

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
Туристический налог.

 

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…).

Рождественское дерево.

Характеристики объекта

ID объекта LAR2027 Гараж Да
Тип объекта Вилла Сад Нет
Комнат 5 Терраса Да
Жилая площадь 250.00 CLASSE ENERG B

Этаж 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






