Шале № 4355
Изумительное шале с самым уникальным дизайном в Церматте, Швейцария.
Рассчитано на 12 персон, 6 спален с индивидуальными ванными комнатами,
террасы, сауна, интернет, до подъёмников 3 минуты ходьбы

Стоимость аренды в неделю:
Высокий сезон: 130000 €

Описание:
Стильное и очень просторное четырехуровневое шале в Швейцарских Альпах! Шале
выполнено с использованием таких матереалов, как стекло, металл и текстурированный
бетон. Дизайнер - знаменитый Хайнц Юлен, делал он это шале для себя. До шале можно
дойти за 2 минуты от подъёмников отеля Omnia, у гостей будет специальный ключ. Шале
расположено на холме, и оттуда "с высоты птичьего полета" открывается удивительный вид
на деревню и горы.
Находясь в шале, вы испытаете чувство простора, света и единения с природой - нет
никаких преград между внешним и внутренним пространством. Стены выполеные из стекла
по обе стороны дома, а 6-метровые французские окна-двери ведут на террасу. Если же вы
захотите уюта и уденинения, большая автоматическая занавеска закроет все окна. Потолок
держится на 7 колоннах, а в стеклянную стену встроен камин, также есть несколько ниш.
В главной гостиной шале есть подвесной стол с подстветкой, уровень которого можно
регулировать - даже до потолка! Вы можете поиграть на рояле или упасть на диван и
наслаждаться незабываемым видом под потрескивание камина. Дизайн всей эксклюзивной
мебели также принадлежит Хайнцу Юлену. С нижнего уровня лестница ведет на мезонин с
еще одной зоной отдыха, баром и джакузи.
В шале есть все современные удобства, включая кабельное ТВ, DVD, стереосистему,
беспроводной скоростной интернет, кухня отлично оборудована, есть даже сауна.
Многочисленные балконы и террасы создают дополнительное ощущение того, что вы
живете на "природе", но в то же время в роскоши.
В аренду предлагается шале целиком (4 этажа, 6 спален) или половина дома (2 этажа, 3
спальни).

Расположение:

Расстояния до объектов:
Подъёмники:
3 мин ходьбы
Ближайший аэропорт: Сион - 80 км, Женева - 240 км, Цюрих - 260 км

Особенности:
Количество спален:
6
Количество ванных комнат:
6
Максимальное количество человек: 12
Терраса
Балкон

Лифт
Сауна

Оснащение:
Интернет
TV
Кабельное TV
DVD
CD
Стерео система
Джакузи

