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eVaSoN aNa MaNDara Nha TraNG  
ЭВАСОН АНА МАНДАРА НьяЧАНГ

ИНФРАСТРуКТуРА
2 ресторана, 2 бара, 1 конференц-зал (до 50 пер-
сон), 2 открытых бассейна, 1 теннисный корт (с 
жестким покрытием), салон красоты, SPa-центр, 
услуги врача, прачечная, почтовые услуги, обслу-
живание номеров, сейф на ресепшн (бесплатно), 
бизнес-центр, интернет-кафе (платно), Wi-fi на 
территории отеля (бесплатно)

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, джакузи, теннис-
ный корт, теннисные мячи и ракетки, настольный 
теннис, бадминтон, баскетбол, пляжный волей-
бол, аэробика, йога, пилатес, развлекательные 
программы

ПЛАТНО: сауна, массаж, освещение теннисного 
корта, уроки тенниса, класс вьетнамской кули-
нарии, дайвинг, водные лыжи, серфинг, школа 
серфинга, парасейлинг, каноэ

ДЛЯ ДЕТЕй
1 открытый бассейн, мини-клуб (платно, возраст 
4-12 лет), услуги няни (платно), детское меню, в 
ресторане – детское кресло

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, кондиционер-сплит, 
мини-бар (платно), сейф (бесплатно), ливневой 
душ и ванна с джакузи, фен, телефон, DVD-
плеер, халаты и тапочки, керамическое покрытие 
или ламинат, терраса, фрукты в день заезда, 
набор для приготовления чая и кофе, свежая 
пресса ежедневно (по запросу), подключение к 
интернету (выделенная линия, Wi-fi, бесплатно), 
детская кровать (по запросу)

• 36 garden view rooms (48 м2, расположены 
рядом с дорогой, макс. 2+1 чел.)

• 10 sea view rooms (50 м2, макс. 2+1 чел.)

• 8 deluxe sea view rooms (52 м2, расположены 
рядом с пляжем, макс. 2+1 чел.)

• 16 deluxe beach front rooms (57 м2, с террасы 
выход к пляжу, ванная на открытом воздухе, 
макс. 3 чел.)

• 4 ana Mandara suites (65 м2, расположены непо-
средственно рядом с пляжем, макс. 3 чел.)

Год основания: 1997
Реставрирован: 2011
Месторасположение: 45 км от аэропорта 
г. Ньячанг, расположен на центральной 
улице города Ньячанг, 2 км от центра 
города, рядом с отелем городской 
аквапарк.
Общая площадь: 26 000 м2 

Телефон/факс: (84 58) 3522 222/3525 828
www.sixsenses.com/evason-ana-mandara-
nha-trang

Villas – семнадцать 1-этажных вилл

Собственный песчаный пляж на 
территории общественного пляжа, первая 
береговая линия. Зонты, шезлонги, 
полотенца – бесплатно. Протяженность 
пляжа – 430 м

SPA

Children

Bed&Breakfast
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