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DIaMoND Bay reSorT & SPa  
ДАйМОНД БЭй РеЗОРТ & СПА

ИНФРАСТРуКТуРА
2 ресторана, 3 бара, 1 конференц-зал (до 
1500 персон), 1 открытый бассейн, 2 теннисных 
корта (с тартановым покрытием), центр красоты, 
SPa-центр, услуги врача, прачечная, лифты, 
почтовые услуги, обслуживание номеров, сейф 
на ресепшн (бесплатно), бизнес-центр, Wi-fi на 
территории отеля (бесплатно)

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, бильярд, пляжный 
волейбол, катамаран, каякинг

ПЛАТНО: сауна, джакузи, теннисный корт, 
освещение теннисного корта, теннисные мячи 
и ракетки, уроки тенниса, поле для мини-фут-
бола, гольф (за пределами отеля), мини-гольф, 
дайвинг, водные лыжи, серфинг, водный мото-
цикл, каноэ, кинотеатр, развлекательные про-
граммы

ДЛЯ ДЕТЕй
мини-клуб (возраст 2-12 лет), услуги няни 
(платно), в ресторане – детское кресло, детская 
площадка

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, центральное кон-
диционирование, мини-бар (платно, 2 бутылки 
питьевой воды ежедневно – бесплатно), сейф 
(бесплатно), душ или ванна, халаты и тапочки, 
фен, телефон, набор для приготовления чая и 
кофе, балкон или терраса, керамическое покры-
тие, подключение к интернет (Wi-fi, бесплатно), 
детская кровать (по запросу)

• 80 garden superior rooms (37 м2, вид на сад, 
1 комната, душ, макс. 2+2 чел.)

• 80 garden deluxe rooms (44 м2, вид на сад или 
горы, 1 комната, ванна, макс. 2+2 чел.)

• 108 diamond garden villas (61 м2, вид на сад, 

1 комната, ванна и душ-кабина, гардеробная, 
терраса, макс. 2+2 чел.)

• 52 diamond ocean villas (68 м2, частичный вид на 
океан, 1 комната, ванна и душ-кабина, гардероб-
ная, терраса, макс. 2+2 чел.)

• 6 diamond jacuzzi villas (75 м2, вид на океан, 
ванная комната с джакузи на открытом воздухе, 
king-size bed, гардеробная, терраса, LCD TV, 
макс. 2+2 чел.)

• 8 junior suites (75 м2, вид на сад или горы, 
спальня, гостиная, ванна и душ-кабина, 2 бал-
кона, LCD TV, макс. 2+2 чел.)

• 8 executive suites (87 м2, вид на сад или горы, 
спальня, гостиная, ванна и душ-кабина, LCD TV, 
макс. 2+2 чел.)

• 1 diamond vip villa (75 м2, вид на океан, спальня, 
гостиная, ванна и душ-кабина, сауна, макс. 
2+2 чел.)

Год основания: 2008
Месторасположение: 23 км от аэропорта 
г. Ньячанг, в 10 км от центра г. Ньячанг.
Общая площадь: 3 500 000 м2 (включая 
поля для гольфа) 
Телефон/факс: (84 58) 3711 711/3711 666
www.diamondbayresort.vn

Main building – четыре 3-этажных корпуса
Villas – сто шестьдесят семь 1-этажных 
коттеджей

Два собственных песчаных пляжа, первая 
береговая линия.
Зонты, шезлонги, матрасы, полотенца – 
бесплатно.
Протяженность пляжа – 260 м

16 номеров для инвалидов (superior gar-
den & deluxe garden rooms)

SPA

Incentive

Full Board
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