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Элегантное и комфортабельное шале в Валь д'Изере для аренды на
время отдыха (Альпы, Валь Д'Изер, LAR2028) - -

Отдых в окрестностях Пети Аляска запомнится комфортом, спокойной атмосферой, если
выбрать дом, который предлагает аренда шале в Валь д'Изере. В доме на время отдыха может
поселиться семья с детьми, так как в 4 спальнях оборудовано 6 мест и 4 для детей. Дом
находится близко к горнолыжному спуску, до склона всего 400 метров. Также около 500
метров от шале до лыжной школы, где можно научиться безопасной езде на лыжах.
В доме, интерьер которого соответствует интерьерам традиционного шале, обставлены для
отдыха 4 спальни. В интерьере много дерева, поэтому он отличается уютом и красивым стилем.
Качественная древесина с природным рисунком используется для отделки стен, пола, из нее
выполнены роскошные балки для потолка. Мебель элегантная, удобная и лаконичная по
дизайну. В спальнях установлены широкие удобные кровати, а дети или гости с удовольствием
займут комнату с кроватями двухэтажными. Несмотря на преобладание деревянных
поверхностей дом, который предлагает аренда роскошных шале во Франции, наполнен светом
и солнцем, которое проникает через большие окна в каждой комнате. Красивым контрастом к
темным стенам выступают светлые. Цветовая палитра интерьера мягкая, спокойная.
Просторное роскошное шале в Валь д'Изере по своему экстерьеру и внутренней обстановке

соответствует месту, в котором она расположено.
Шале обставлено прочной, удобной и стильной мебелью, выполненной из натуральных
материалов. Комфорт проживания во время отдыха, для которого и необходима аренда элитной
недвижимости в Валь д'Изере обеспечивает и современная бытовая техника. В доме есть
тостер, кухонная вытяжка, микроволновка, холодильник, стиральная и посудомоечная машина,
другое оборудование. В доме есть удобная общая жилая зона, гостиная, с камином,
телевизором, барной стойкой. В ней приятно проводить теплые вечера в окружении близких
людей.
Особенного внимания заслуживают ванные комнаты шале. В одной из них оборудован хаммам,
дарящий пользу и удовольствие от паровых процедур. Ванные комнаты просторные, красивые,
со стильным интерьером. Их украшают зеркала, раковины из камня, стены, покрытые деревом.
А на открытой террасе установлена джакузи, отдых в ней можно совмещать с наблюдением за
красивыми местными пейзажами. Джакузи на открытом воздухе станет приятным сюрпризом
для каждого, кого заинтересует краткосрочная аренда престижных вилл во Французских
Альпах.
Во время проживания в шале можно заказать услуги по дополнительной уборке, доставке
выпечки, услуги частного повара или шофера. Отдых а таком доме позволит почувствовать
настоящее наслаждение жизнью.

ДЕТАЛИ
Окрестности: Пети Аляска.
Площадь дома: 145 м2.
Спальни: 4.
Спальные места: 6 + 4 детей.

ОБЪЕКТЫ
Wifi.
TV.
DVD проигрыватель.
Лифт.
Лыжный шкафчик.
Обогреватель ботинок.
Дровяной камин.
Гараж.
Прибор для фондю.
Аппарат с гриль-машиной.

Раклетный смеситель.
Чайник.
Кофемашина.
Морозильная камера.
Духовка.
Вафельница.
Тостер.
Кухонная вытяжка.
Стиральная машина.
Посудомоечная машина.
Микроволновая печь.
Блендер.
Керамическая плита.
Холодильник.
Сушилка для белья.

ПРОЖИВАНИЕ
Этаж -1.
Зоны отдыха: хаммам в ванной комнате.
Детская спальня: гардероб 2, двухъярусная кровать (1 сон) (80 х 190).
Спальня: шкаф для одежды, телевизор 1 двуспальная кровать (160 х 200).
Спальня: шкаф для одежды, телевизор, 1 двуспальная кровать (160 х 200), ванная комната в
номере: душ, фен, полотенцесушитель, одна раковина, туалет.
Ванная 1: двойная раковина, душевая кабина, фен, сушилка для полотенец.
Другие области: Лыжная комната.
Отдельный туалет: 1.
Этаж 0.
Зоны отдыха: джакузи на открытом воздухе.
Спальня хозяев: балкон, гардеробная, терраса с джакузи, телевизор, 1 двуспальная кровать

(160 х 200), ванная комната: ванна, двойная раковина, душ, фен, сушилка для полотенец,
туалет.
Другие области: Лобби.
Отдельный туалет: 1.
1 этаж.
Зоны отдыха: ТВ-салон, расположенный в мезонине, над гостиной.
Жилая площадь: открытая кухня, обеденная зона, терраса.

РАССТОЯНИЯ
Расстояние от центра: 500 м.
Ближайший горнолыжный склон: Front de Neige - Solaise - Face de Bellevarde.
Расстояние от склонов: 400 м.
Расстояние до лыжной школы: 500 м.
Ближайший подъемник: Olympique - Solaise Express.
Расстояние от подъемника: 450 м.

СЕРВИСЫ
Прием.
Тапочки.
Уборка в конце пребывания.
Постельное белье (полотенца и простыни).
Смена постельного белья каждые 3 дня.
Постельное белье по прибытии.
Халат.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
Туристический налог.
Страхование отмены 3%.

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
Тип объекта

LAR2028
Вилла

Комнат

4

Жилая площадь

145.00

Этаж

Балкон

Да

Сад

Нет

Терраса

Да

CLASSE ENERG

C

Площадь
земельного участка

0.00

3

Бассейн

Нет

Нет

Мебель

Да

1/3

Ванных комнат

Гараж

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

