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Элитное шале в нескольких минутах от города, рядом с подъемниками
Jaillet (Альпы, Межев, LAR2029) - -

Находится роскошное шале в Межеве, в нескольких минутах от центра курорта, рядом с
подъемником Jaillet. Имеет современный, стильный дизайн, общую площадь 500 м2. На
территории дома шесть номеров, рассчитанных на пребывание до двенадцати человек. В шале
есть просторная гостиная, бильярдный стол, бассейн. 

Расстояние от шале до горнолыжного склона Преллет, лыжной школы и подъемников- 400
метров, до центра- 800 метров. Благодаря удобному расположению аренда шале
в Межеве выступает правильным решением, позволяет насладится катанием на лыжах,
посетить лучшие рестораны, магазины.  

 

Нулевой этаж
На этаже расположены зона для отдыха, плавательный бассейн, две спальни, лобби, отдельный
туалет. Вход на территорию зоны отдыха отделен дверью с кодом, бассейн достаточно больших



размеров, позволяет плавать против течения, открывает прекрасный вид на прилегающий сад. 

Первая спальня имеет: двуспальную кровать, выход на террасу, гардероб, SONOS-динамик,
офис, Apple TV, помещение ванной с душем и отдельным туалетом.  

Вторая спальная: двуспальная кровать, вещевой шкаф, динамик SONOS, Apple TV, ванную. 

Позволит аренда роскошных шале во Франции насладится комфортом пребывания. 

 

Первый этаж
На первом этаже расположена гостиная разделенная на три зоны, непосредственно: гостиную,
столовую, бассейн с балконом. Кухня принадлежит к профессиональному типу, имеет
территорию для завтрака, которая от столовой отделена винным погребом. На этаже:
обустроенный балкон, зона для завтрака, полусферическая кухня, телевизор, две гостиных,
обеденный уголок. Доступна краткосрочная аренда престижных вилл во Французских Альпах
семьям с детьми, компаниям друзей, одиноким путешественникам. 

 

Второй этаж
На втором этаже расположены четыре спальных комнаты, одна с которых основная. В ней
находится: двуспальная кровать, вещевой шкаф, сейф, балкон, Apple TV, SONOS-динамик,
помещение ванной с душем, туалетом. 

Первая спальня имеет: балкон, двуспальную кровать, гардеробную, динамик SONOS, Apple TV,
ванную.

Вторая спальня: двуспальную кровать, шкаф, динамик SONOS, Apple TV, ванную.

Третья спальня: двуспальную кровать, шкаф, динамик SONOS, Apple TV, ванную.

Благодаря хорошему обустройству помещений, продуманной обстановке, изысканному стилю 
аренда элитной недвижимости в Межеве принесет лишь положительные эмоции, подарит
неповторимый комфорт. 

 

ДЕТАЛИ
Окрестности: центр.

Площадь дома: 500 м2.

Спальни: 6.

Спальные места: 12.



 

ОБЪЕКТЫ
Wi-Fi.

Международные каналы.

Apple TV.

SONOS динамик.

Дровяной камин.

Бильярдный стол.

Сейф.

Кофемашина.

Микроволновая печь.

Холодильник.

Морозильная камера.

Кухонная вытяжка.

Винный погреб.

Индукционная плита.

Посудомоечная машина.

Стиральная машина.

Сушилка.

Духовка.

 

ПРОЖИВАНИЕ
Этаж 0.

Зоны отдыха: Очень красивый космический бассейн с плаванием против течения и видом на
сад. Эта зона отдыха имеет безопасный доступ (дверь с кодом).

Бассейн.

Спальня: Apple TV, офис, SONOS-динамик, гардероб, терраса, 1 двуспальная кровать (180 x
190), ванная комната: душ, фен, полотенцесушитель, одна раковина, отдельный туалет.



Спальня: Apple TV, динамик SONOS, шкаф для одежды, 1 двуспальная кровать (180 x 190),
ванная комната: душ, фен, сушилка для полотенец, одноместная раковина, туалет.

Другие области: Лобби.

Отдельный туалет: 1.

1 этаж.

Жилая площадь: Просторная гостиная, которая разделена на 3 части: столовая, гостиная и
зона бассейна, с балконом, выходящим на восток и юго-запад с наружным отоплением. Кухня
полупрофессиональная и имеет зону для завтрака, отделенную от столовой винным погребом.

Балкон, Полупрофессиональная кухня, Зона для завтрака, Обеденный уголок, Гостиная,
Телевизор.

Этаж 2.

Главная спальня: Apple TV, Балкон, Офис, Сейф, SONOS-динамик, Шкаф для одежды, 1
Двуспальная кровать (180 x 190), Ванная комната в номере: Ванна, Двойная раковина, Душ,
Фен, Полотенцесушитель, Туалет.

Спальня: Apple TV, балкон, гардеробная, динамик SONOS, 1 двуспальная кровать (160 х 190),
ванная комната: двойная раковина, душ, фен, сушилка для полотенец, туалет.

Спальня: Apple TV, динамик SONOS, шкаф для одежды, 1 двуспальная кровать (160 х 190),
ванная комната: душ, фен, сушилка для полотенец, односпальная раковина, туалет.

Спальня: Apple TV, динамик SONOS, шкаф для одежды, 1 двуспальная кровать (160 х 190),
ванная комната: душ, фен, сушилка для полотенец, одноместная раковина, туалет.

 

РАССТОЯНИЯ
Расстояние от центра: 800 м.

Ближайший горнолыжный склон: Преллет.

Расстояние от склонов: 400 м.

Расстояние до лыжной школы: 400 м.

Ближайший горнолыжный подъемник: Jaillet.

Расстояние от горнолыжного подъемника: 400 м.

 

СЕРВИСЫ
Прием.



Дрова.

Тапочки.

Приветственная корзина для гурманов.

Шампанское (только зимой).

Свежие цветы (только зимой).

Уборка в конце пребывания.

Постельное белье (полотенца и простыни).

Постельное белье по прибытии.

Ежедневная уборка (только зимой).

 

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.

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 LAR2029 Гараж Нет
Тип объекта Вилла Сад Нет
Комнат 6 Терраса Да
Жилая площадь 500.00 CLASSE ENERG C

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








