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BaMBoo VILLaGe BeaCh reSorT & SPa  
БАМБУ ВИЛЛАДЖ БИЧ РеЗОРТ & СПА

ИНФРАСТРуКТуРА
2 ресторана, 3 бара, 2 конференц-зала (до 
180 персон), 2 открытых бассейна, салон красоты, 
SPa-центр, услуги врача, прачечная, почтовые 
услуги, обслуживание номеров, бизнес-центр, 
Wi-fi на территории отеля (бесплатно)

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, джакузи, настоль-
ный теннис, бильярд, пляжный волейбол

ПЛАТНО: сауна, серфинг (kite, wind), караоке

ДЛЯ ДЕТЕй
детская секция в бассейне, услуги няни (платно), 
в ресторане – детское кресло, открытая детская 
площадка

В НОМЕРЕ
спутниковое телевидение, кондиционер-сплит, 
мини-бар (платно, 2 бутылки питьевой воды 
ежедневно – бесплатно), сейф (бесплатно), душ 

или ванна, фен, телефон, набор для приготов-
ления чая и кофе, керамическое или деревянное 
покрытие пола, балкон или терраса, подключение 
к интернету (Wi-fi, бесплатно), детская кровать 
(по запросу)

• 4 Dove cottages (32 м2, вид на дорогу, душ, 
тапочки, без балкона, макс. 3 чел.)

• 14 superior rooms (40 м2, garden view, душ, 
тапочки, макс. 3 чел.)

• 23 deluxe rooms (43 м2, garden/pool view, душ, 
тапочки, макс. 3 чел.)

• 5 Queen rooms (43 м2, garden/sea view, ванна, 
макс. 3 чел.)

• 58 nova deluxe rooms (40 м2, garden view, душ 
или ванна, макс. 3 чел.)

• 11 deluxe bungalows (50 м2, garden view, душ или 
ванна, макс. 3 чел.)

• 10 garden view bungalows (36 м2, garden view, 
ванна, макс. 3 чел.)

• 13 beach front bungalows (50-60 м2, душ на 

открытом воздухе, выход к пляжу, терраса, 
макс. 3 чел.)

• 2 Prince suites (70 м2, garden/pool view, спальня, 
гостиная зона, ванна и душ-кабина, выход к 
бассейну, макс. 3 чел.)

Год основания: 1998
Реставрирован: 2010
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: 20 000 м2 

Телефон/факс: (84 62) 3847 007/3847 095
www.bamboovillageresortvn.com/en/

http://Main building – два 2-этажных корпуса
Nova building – один 4-этажный корпус
Bungalow – двадцать три 1-этажных 
коттеджа

Собственный песчаный пляж, первая 
береговая линия. Зонты, шезлонги, 
матрасы, полотенца – бесплатно. 
Протяженность пляжа – 100 м

SPABed&Breakfast
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