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Элитное шале с прекрасным видом на Французские Альпы (Альпы,
Межев, LAR2030) - -

Находится роскошное шале в Межеве, в привилегированном районе,
окрестности Mont d'Arbois, в непосредственной близости с подъемниками. Из окон
открывается неповторимый вид на горные вершины. На территории дома дискотека,
бар, джакузи и большой бассейн. Площадь виллы 650 м2, семь обустроенных спален, в которых
могут разместится двенадцать взрослых и трое детей.

Позволит аренда шале в Межеве оценить все преимущества местонахождения, до склонов,
подъемников, лыжной школы- 1700 метров, до центра курорта 4600 метров. 

 

Нулевой и первый этаж 
Посетив нулевой этаж можно попасть в зону для отдыха, непосредственно посетить ночной
клуб, бар. Также на этаже есть гардероб, гараж, лобби, отдельный туалет.



На первом этаже расположено пять стильной оформленных номеров с необходимыми
предметами мебели, интерьера. Благодаря чему аренда роскошных шале во Франции наградит
домашним уютом и отменным обслуживанием. 

Спальня с двуспальной кроватью 160 х 200, комодом, телевизором, шкафом для одежды, DVD-
плеером, ванной комнатой. 

Спальня с двуспальной кроватью и выходом на террасу, в которой: шкаф для одежды, ТВ, DVD-
плеер, ванная.

Спальня с двуспальной кроватью, телевизором, шкафом для одежды, ванной.

Спальня для детей, в которой одна двухъярусная кровать и одна выдвижная кровать, шкаф,
комод, ванная. 

Главная спальня с большой двуспальной кроватью, размером 200 x 200, телевизором,
террасой, DVD-плеером, отдельной ванной и туалетной комнатой. 

Также на этаже есть два отдельных туалета. 

 

Второй, третий и четвертый этаж
На втором этаже территория для отдыха и досуга, закрытое джакузи, плавательный бассейн,
кинотеатр. Из бассейна открывается замечательный вид на Мон д'Арбуа. В результате
краткосрочная аренда престижных вилл во Французских Альпах позволит сполна насладится
уникальной природой. 

Третий этаж включает жилую площадь: закрытую кухню, обеденную зону, территорию для
завтрака, гостиную с балконом, выходом в сад. Из гостиной можно созерцать Рошбрюн. 

Также на третьем этаже спальня с балконом обустроенная всем необходим, в том числе:
двуспальной кроватью, телевизором, вещевым шкафом, комодом, ванной комнатой. 

Понравится аренда элитной недвижимости в Межеве всем ценителям комфорта, красоты гор,
уюта и домашнего тепла. 

На четвертом этаже спальня с балконом, гардеробной, сейфом, двуспальной кроватью,
телевизором, DVD-плеером, ванной комнатой.

 

ДЕТАЛИ
Окрестности: Mont d'Arbois.

Площадь дома: 650 м2.

Спальни: 7.

Спальные места: 12 + 3 детей.



 

ОБЪЕКТЫ
Wi-Fi.

Док-станция.

Домашний кинотеатр.

Apple TV.

Canal plus.

DVD-плеер.

Гараж.

Дровяной камин.

Парковочное место.

Сейф.

Микроволновая печь.

Холодильник.

Морозильная камера.

Раклетчик.

Прибор для фондю.

Газовая плита.

Кухонная вытяжка.

Тостер.

Посудомоечная машина.

Стиральная машина.

Сушилка.

Духовка.

 

ПРОЖИВАНИЕ
Этаж 0.



Зоны отдыха: бар, ночной клуб.

Другие помещения: лобби, гараж, гардероб.

Отдельный туалет: 1.

1 этаж.

Спальня: комод, DVD-плеер, шкаф для одежды, телевизор 1 двуспальная кровать (160 х 200),
ванная комната: душ, фен, сушилка для полотенец, одноместная раковина.

Спальня: DVD-плеер, шкаф для одежды, терраса, телевизор, 1 двуспальная кровать (160 х 200),
ванная комната в номере: душ, фен, полотенцесушитель, одна раковина.

Спальня: шкаф для одежды, телевизор, 1 двуспальная кровать (180 x 200), ванная комната в
номере: душ, фен, сушилка для полотенец, одноместная раковина.

Детская спальня: комод, шкаф для одежды, 1 двухъярусная кровать (1 спальное место) (90 x
190), 1 выдвижная кровать (90 x 190), ванная комната в номере: душ, фен, полотенцесушитель,
раковина.

Спальня хозяев: туалетная комната, DVD-плеер, терраса, телевизор, 1 двуспальная кровать
(200 x 200), ванная комната в номере: ванна, душ, фен, полотенцесушитель, одна раковина,
отдельный туалет.

Отдельный туалет: 2.

Этаж 2.

Зоны отдыха: Из бассейна и джакузи открывается прекрасный вид на Мон д'Арбуа.

Закрытое джакузи, бассейн, кинотеатр.

3 этаж.

Жилая площадь: красивая гостиная с балконом, вид на Рошбрюн и выход в сад.

Закрытая кухня, зона для завтрака, обеденная зона.

Спальня: балкон, комод, шкаф для одежды, телевизор 1, двуспальная кровать (160 х 200),
ванная комната: ванна, душ, фен, полотенцесушитель, одна раковина, независимый туалет.

4 этаж.

Главная спальня: балкон, сейф, гардеробная, DVD-плеер, шкаф для одежды, телевизор, 1
двуспальная кровать (200 х 200), ванная комната в номере: ванна, душ, фен,
полотенцесушитель, раковина, отдельный туалет.

 

РАССТОЯНИЯ
Расстояние от центра: 4600 м.



Расстояние от склонов: 1700 м.

Расстояние до лыжной школы: 1700 м.

Ближайший подъемник: Mont d'Arbois.

Расстояние от подъемника: 1700 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).

Смена постельного белья каждые 3 дня.

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 LAR2030 Гараж Да
Тип объекта Вилла Сад Нет
Комнат 7 Терраса Да
Жилая площадь 650.00 CLASSE ENERG A

Этаж 1/5 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










