
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

Год основания: 1998
Реставрирован: 2008 (только номера)
Месторасположение: в 200 км от 
аэропорта г. Хошимин, в г. Фантьет, 1 км 
от центра города, 18 км от курортной 
зоны Муй Не. В непосредственной 
близости от полей для гольфа.
Общая площадь: 12 000 м2 

Телефон/факс: (84 62) 3822 393/3828 045
www.novotel.com/2067

Main building – один 6-этажный корпус

Собственный песчаный пляж на 
территории общественного, первая 
береговая линия. Зонты, шезлонги, 
матрасы, полотенца – бесплатно. 
Протяженность пляжа – 1 км 

DuParC PhaN ThIeT oCeaN DuNeS & GoLf reSorT  
 ДУПАРК ФАН ТьеТ ОУШН ДЮНС & ГОЛьФ РеЗОРТ

ИНФРАСТРуКТуРА
1 ресторан, 2 бара, 4 конференц-зала (до 250 пер-
сон), 2 открытых бассейна, 1 водная горка, 
2 теннисных корта (с жестким покрытием), центр 
красоты, SPa-центр, услуги врача, прачечная, 
лифты, почтовые услуги, обслуживание номеров, 
бизнес-центр, интернет-кафе (бесплатно), Wi-fi 
на территории отеля (бесплатно)

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, теннисный корт, 
теннисные мячи и ракетки, настольный теннис, 
бильярд, дартс, бадминтон, баскетбол, пляж-
ный волейбол, поле для мини-футбола, серфинг 
(bogie board), развлекательные программы

ПЛАТНО: освещение теннисного корта, гольф, 
серфинг (wind)

ДЛЯ ДЕТЕй
детская секция в бассейне, мини-клуб (возраст 
6-12 лет), услуги няни (платно), в ресторане – 
детское кресло, детская площадка

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, центральное кондицио-
нирование, мини-бар (платно, 2 бутылки питьевой 
воды ежедневно – бесплатно), сейф (бесплатно), 
душ иди ванна, фен, телефон, набор для приготов-
ления чая и кофе, тапочки, ковровое или деревян-
ное покрытие, балкон, подключение к интернету 
(Wi-fi, бесплатно), детская кровать (по запросу)

• 56 standard rooms (20 м2, golf view, макс. 2 чел.)
• 55 superior rooms (25 м2, sea view, макс. 3 чел.)
• 12 deluxe rooms (40 м2, golf&sea view, макс. 

3 чел.)

SPA

Full Board

Half Board 

Bed&Breakfast
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