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Аренда престижного шале Куршевеле (Альпы, Куршевель, LAR2031) - -

Находится роскошное шале в Куршевеле среди Французских Альп, в окрестности Cospillot.
Выполнено в концепции красоты, изысканности, комфорта. Олицетворяет собой дорогую
парфюмерию и тонкость стиля. Элитная вилла может одновременно разместить десять
взрослых и четверых детей. Имеет шесть комфортно обустроенных спален с ванными
комнатами и всем необходимым. 

Благодаря чему аренда шале в Куршевеле лучшее решение как для семейных пар с детьми, так
и компании друзей. Дом занимает площадь 900 м2. Имеет удобное расположение, до центра-
150 метров, до трасс, лыжной школы, подъемников- 220 метров.

 

Минус первый и нулевой этаж
Минус первый этаж вмещает зоны отдыха и оздоровления, а именно:

хаммам, оздоровительный центр, бар, кинозал, бассейн, закрытое джакузи, массажный



кабинет, сауна, тренажерный зал.

Также на данном этаже расположен винный погреб. 

На нулевом этаже находится номер с несколькими односпальными или одной двуспальной
кроватью, на выбор. В номере: шкаф для одежды, сейф, телевизор, ванная с необходимыми
аксессуарами, дешевой кабиной, туалетом.  

На этаже расположены лыжная комната, гараж, отдельный туалет. Позволит аренда
роскошных шале во Франции оценить все преимущества известного горнолыжного курорта. 

 

Первый этаж
На первом этаже четыре комфортабельные спальни, с необходимой мебелью,
принадлежностями. Среди которых:

Номер с двумя односпальными или двуспальной кроватью, выходом на балкон, шкафом,
сейфом, телевизором. Есть ванная комната с душем, отдельным туалетом. 

Спальня для детей, в которой есть: две двухъярусные кровати, спальное место 110 x 200
сантиметров, шкаф для одежды, телевизор, сейф. В номере ванная комната. 

Спальня с несколькими односпальными или одной двуспальной кроватью, в которой
размещены: гардеробная. сейф, телевизор. Ванная комната в номере: душ, отдельный туалет,
ванна, сушилка для полотенец, двойная раковина, фен. 

Номер с двумя односпальными или одной двуспальной кроватью, гардеробной, ТВ, сейфом,
помещением ванной. 

Доступна краткосрочная аренда престижных вилл во Французских Альпах всем гражданам,
отдающим предпочтение комфортному пребыванию. 

 

Второй и третий этаж
На втором этаже жилая площадь с балконом, камином, гостиной. столовой, профессиональной
и закрытой кухнями. Третий этаж вмещает главную спальню с балконом, помещением
ванной. Сегодня аренда элитной недвижимости в Куршевеле позволит незабываемо провести
время.

 

ДЕТАЛИ
Окрестности: Cospillot.

Площадь дома: 900 м2.

Спальни: 6.



Спальные места: 10 + 4 детей.

 

ОБЪЕКТЫ
Лифт.

Гараж.

Дровяной камин.

Шкафчик для лыж.

Настольные игры.

Сушилка ботинок.

Сейф.

Садовая мебель.

Высокий стул.

 

ПРОЖИВАНИЕ
Этаж -1.

Зоны отдыха: бар, оздоровительный центр, зона отдыха, хаммам, закрытое джакузи, бассейн,
кинозал, тренажерный зал, массажный кабинет, сауна.

Другие области: Винный погреб.

Этаж 0.

Спальня с двуспальной или двумя односпальными кроватями: сейф, шкаф для одежды,
телевизор 1, двуспальная кровать (180 x 200), ванная комната в номере: душ, фен,
полотенцесушитель, одноместная раковина, отдельный туалет.

Другие области: Гараж, Лыжная комната.

Отдельный туалет: 1.

1 этаж.

Спальня с двуспальной или двумя односпальными кроватями: балкон, сейф, шкаф для одежды,
телевизор 1, двуспальная кровать (160 х 200), ванная комната в номере: душ, фен,
полотенцесушитель, раковина, отдельный туалет.

Детская спальня: сейф, шкаф для одежды, телевизор 1, двухъярусная кровать (два спальных
места) (110 x 200), 1 двухъярусная кровать (два спальных места) (110 x 200), ванная комната в



номере: душ, фен, полотенцесушитель, одноместная раковина, туалет.

Спальня с двуспальной или двумя односпальными кроватями: сейф, гардеробная, телевизор, 1
двуспальная кровать (180 x 200), ванная комната в номере: ванна, двойная раковина, душ, фен,
сушилка для полотенец, отдельный туалет.

Спальня с двуспальной или двумя односпальными кроватями: сейф, гардеробная, телевизор, 1
двуспальная кровать (180 x 200), ванная комната в номере: ванна, двойная раковина, душ, фен,
сушилка для полотенец, отдельный туалет.

Этаж 2.

Жилая площадь: Балкон, Камин, Закрытая кухня, Профессиональная кухня, Столовая,
Гостиная.

3 этаж.

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

 

РАССТОЯНИЯ
Расстояние от центра: 150 м.

Расстояние от трасс: 220 м.

Расстояние до лыжной школы: 220 м.

Ближайший подъемник: Front de Neige / Snow Front.

Расстояние от подъемника: 220 м.

 

СЕРВИСЫ
Прием.

Дрова.

Тапочки.

Приветственная корзина для гурманов.

Шампанское (только зимой).

Свежие цветы (только зимой).

Постельное белье (полотенца и простыни).



Смена постельного белья каждые 3 дня.

Халат.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Шеф-повар на ужин.
Шеф-повар на завтрак.
Чай и выпечка после катания на лыжах.

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
Туристический налог.

Плата за приготовление еды будет выставлена как дополнительная.

Алкогольные напитки.

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…).

Рождественская елка.

Характеристики объекта

ID объекта LAR2031 Гараж Да
Тип объекта Вилла Сад Нет
Комнат 6 Терраса Нет
Жилая площадь 900.00 CLASSE ENERG A

Этаж 5 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












