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Шале Визель II 
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HR2114 
Это классическое, но современное шале расположено в

Куршевеле 1850, одном из самых популярных горнолыжных

курортов во Французских Альпах. 4-уровневое, чрезвычайно

удобное шале с абсолютно захватывающим видом на горы и

лес было отремонтировано с изысканным вкусом,

используя лучшие материалы и отделочные детали

высокого качества: массивная древесина, каменные работы

и плитка, уютные камины, плюшевые ковры, мебель на

заказ, оригинальные произведения искусства, прекрасное

освещение, оборудование и приборы лучших мировых

брендов, а также передовые системы отопления и

кондиционирования. Современное, но сохранившие все

очарование французских Альп. 8 роскошных спален, в том

числе: 2 спальни класса люкс с потрясающим видом,

шкафы, ванные комнаты и телевизор, 2 большие спальни с

прекрасным видом, ванные комнаты и телевизор, 4

комфортабельные двухместные спальни с ванными

комнатами и телевизором, Вход, Красиво оформленная

огромная гостиная с захватывающими видами, камином,

телевизором и звуковой системой Sono, Полностью

оборудованный бар, Очаровательная столовая

вместимостью до 12 человек, Полностью оборудованная

кухня с современной техникой.

Гостиная с телевизором, Открытая терраса с барбекю,

Детская игровая комната с играми и телевизором с плоским

экраном,Классическая сауна и душевая комната, Несколько

гостевых туалетов, Оборудованная лыжная комната с

выходом на склоны, 2 парковочных места, Прачечная и

складское помещение со вторым холодильником, Лифт.

Включенные услуги: Менеджер шале (8 часов в день, с 8:00

до 22:00), Уборка (2 горничные, 8 часов в день, с 8:00 до

22:00), Интернет WI-FI, Международные телевизионные

каналы, Смена постельного белья и полотенец каждые три

дня. Коммунальные платежи включены: Вода,

электричество, отопление, Местный туристический налог.

Услуги по запросу: Автомобиль с водителем 8 часов в день

(между 8:00 и 10:00), Шеф-повар и официант, дворецкий,

Питание и напитки Трансфер из аэропорта, Массаж и

косметические процедуры, Доставка лыжного снаряжения,

Лыжный инструктор, Бронирование ресторанов, досуговых

мероприятий или любой другой запрашиваемой услуги.
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