
Coral Travel (Корал Тревел) Екатеринбург
• Туры во Вьетнам
• Вьетнам из Екатеринбурга
• Корал Тревел
• Coral Travel
• Корал Екатеринбург
• Корал Поиск Тура
• Корал Тревел Поиск тура

www.travel-ekaterinburg.ru

aLLeZBoo BeaCh reSorT & SPa  
АЛеЗБУ БИЧ РеЗОРТ & СПА

ИНФРАСТРуКТуРА
1 ресторан, 2 бара, 1 конференц-зал (до 30 пер-
сон), 1 открытый бассейн, салон красоты, SPa-
центр, прачечная, обслуживание номеров, сейф 
на ресепшн (бесплатно), бизнес-центр, Wi-fi на 
территории отеля (бесплатно)

БЕСПЛАТНО: джакузи, пляжный волейбол

ПЛАТНО: массаж, гольф (за пределами отеля), 
серфинг (kite, wind, body board), прокат велоси-
педов, вечерние развлекательные программы 
(1 раз в неделю)

ДЛЯ ДЕТЕй
услуги няни (платно), в ресторане – детское 
кресло

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, кондиционер-сплит, 

мини-бар (платно, 2 бутылки питьевой воды 
ежедневно – бесплатно), сейф (бесплатно), душ 
или ванна, фен, телефон, DVD- и CD-плеер, 
коллекция фильмов (так же и на русском языке) 
(платно), утюг и гладильная доска (платно), набор 
для приготовления чая и кофе, халаты и тапочки, 
керамическое покрытие или ламинат, балкон или 
терраса, подключение к интернету (Wi-fi, бес-
платно), детская кровать (по запросу)

• 34 deluxe rooms (40 м2, garden view, макс. 3 чел.)
• 16 premier deluxe rooms (40 м2, garden/sea view, 

макс. 3 чел.)
• 5 suites (80 м2, garden/sea view, спальня, гости-

ная, межкомнатная дверь, ванная и душ-кабина, 
макс. 3+1 чел.)

• 2 villas (200 м2, beach front, 2-этажные; 1 этаж 
– гостиная, ванная комната; 2 этаж – спальня, 
ванная комната, душ на открытом воздухе, шез-
лонги, бассейн, веранда для отдыха, макс. 2 чел.)

Год основания: 2008
Месторасположение: 200 км от аэропорта 
г. Хошимин. Отель расположен в 
центральной части пляжа Муй Не, в 
пешей доступности от кафе и ресторанов 
и в 5 мин. езды от гольф-клуба Ocean 
Dunes Golf Club. Также, недалеко от отеля 
ночные клубы.
Общая площадь: 10 800 м2 

Телефон/факс: (84 62) 3743 777/3741 999
www.allezboo.com

Reception – один 2-этажный корпус
Restaurant – один 2-этажный корпус
Main building – четыре 3-этажных корпуса
Villas – две 2-этажные виллы

Собственный песчаный пляж, первая 
береговая линия. Зонты, шезлонги, 
матрасы, полотенца – бесплатно. 
Протяженность пляжа – 90 м

SPABed&Breakfast
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