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Цена по запросуКуршевель 1850 

Шале Черная Жемчужина 

ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ  1350 м2   УЧАСТОК  1000 м2   СПАЛЕН  8  ВИД  Горы  
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HR2111 
Это великолепное шале расположено в самой желаемой

горнолыжной зоне Куршевеля во французских Альпах.

Роскошное 6 этажное шале 1350 кв.м. с потрясающим

видом на горы и лес, было спроектировано с изысканным

вкусом, с использованием наилучших материалов и отделки

самого высокого качества: мраморные и каменные работы,

массивная древесина, уютные камины, плюшевые ковровые

покрытия, мебель на заказ, оригинальные произведения

искусства, люксовые брэнды оборудования, а также самые

современные системы отопления и кондиционирования.

Современный, но сохраняющий уютное очарование

французских Альп. 8 ультра-комфортабельных спален, в том

числе: 2 главные спальни соединённые между собой

площадью 51 м2 и 35 м2 с кроватью размера "king-size",

письменным столом, камином, мини-баром, туалетом,

телевизором, DVD,док-станцией iPod, отдельной

гардеробной, ванной комнатой с душевой кабиной; 2 люкса

35м2 и 45м2, каждая с двуспальной кроватью, письменный

стол, гостиная с диваном, гардеробная, мини-бар, туалет,

телевизор, DVD, док-станция iPod, ванная комната с душевой

кабиной, ванной и туалетом; 2 спальни, каждая с

двуспальной кроватью, мини-бар, телевизор, DVD, док-

станция iPod, душевая комната и туалет; 2 спальни, каждая с

двуспальной кроватью, мини-бар, телевизор, DVD, док-

станция iPod, душевая комната и туалет; Красиво

оформленная главная гостиная с камином и ТВ зоной;

Столовая.Две кухни: Современная профессиональная кухня

с лучшими брендовыми приборами и кухонным лифтом,

отдельная дополнительная кухня на этаже столовой;

Большая, но уютная зона приемов с камином, пианино и

игровой комнатой.

Клубный лаундж с баром и бильярдом;Современный

кинозал с глубокими диванами и плюшевым ковровым

покрытием; Оборудованная игровая комната для детей;

Потрясающая спа-зона, включая огромная зона бассейна с

великолепным бассейном 14х4m и прилегающей гостиной,

солярий, большим телевизором с плоским экраном и

роскошной гостиной; Современный тренажерный зал с

мини-баром, Джакузи, Хамам отделанный камнем и

мозаикой, Классическая сауна, Расслабляющий массажный

кабинет; Комнаты для переодевания и душевые кабинки;

Оборудованная лыжная комната с выходом на склоны;

Гараж на три машины и Прачечная Включено в стоимость:

Менеджер шале / Батлер (8 часов в день, между 8:00 и

10:00); Официант (8 часов в день, между 8:00 и 10:00) Шеф-

повар (питание и напитки не включены). Подготовка

завтрака и обеда или ужина до 14 человек; Уборка (2

горничные, 8 часов в день, с 8:00 до 22:00); Автомобиль с

водителем (8 часов в день между 8:00 и 10:00); Подключение

к Интернету WI-FI; Международные телевизионные каналы;

Смена постельного белья / полотенец каждые три дня.

Коммунальные платежи: Вода, электричество, ...
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