
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

furaMa reSorT DaNaNG  
ФУРАМА РеЗОРТ ДАНАНГ

ИНФРАСТРуКТуРА
2 ресторана, 3 бара, 3 конференц-зала (до 
800 персон), 2 открытых бассейна, 2 теннисных 
корта (с жестким покрытием), салон красоты, 
SPa-центр, услуги врача, прачечная, лифты, 
почтовые услуги, обслуживание номеров, сейф 
на ресепшн (бесплатно), бизнес-центр, Wi-fi в 
лобби и ресторанах (бесплатно)

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, сауна, джакузи, 
теннисный корт, настольный теннис, бадминтон, 
пляжный волейбол, пляжный футбол, шахматы, 
мини-гольф, Tai Chi борьба (ушу)

ПЛАТНО: массаж, освещение теннисного корта, 
теннисные мячи и ракетки, йога, дайвинг, водные 
лыжи, водный мотоцикл, серфинг, каноэ, класс 

вьетнамской кулинарии, гольф (за пределами 
отеля)

ДЛЯ ДЕТЕй
1 открытый бассейн, мини-клуб (возраст 2-12 лет, 
платно), услуги няни (платно), в ресторане – дет-
ское кресло, детская площадка

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, центральное кон-
диционирование, мини-бар (платно, 2 бутылки 
питьевой воды ежедневно – бесплатно), сейф 
(платно), душ или ванна, фен, телефон, набор 
для приготовления чая и кофе, халат и тапочки, 
деревянное покрытие пола, балкон или терраса, 
подключение к интернету (платно, выделенная 
линия), детская кровать (по запросу)

• 44 garden superior rooms (40 м2, вид на сад, 
душ-кабина, макс. 3 чел.)

• 16 garden deluxe rooms (44 м2, вид на сад, 
спальня с гостиной зоной, ванна, макс. 3 чел.)

• 76 lagoon superior (40 м2, вид на сад и на лагуну, 
душ-кабина, макс. 3 чел.)

• 16 ocean deluxe (44 м2, вид на океан, спальня с 
гостиной зоной, ванна, макс. 3 чел.)

• 40 ocean studio suites (40 м2, вид на океан, 
спальня с гостиной зоной, ванна, макс.3 чел.)

• 2 garden suites (86 м2, вид на сад, терраса 
(28 м2, спальня, гостиная с обеденной зоной, 
ванна, макс. 3+1 чел.)

• 4 ocean suites (86 м2, вид на океан, спальня, 
гостиная, душ-кабина, макс. 3 чел.)

Год основания: 1997
Реставрирован: 2010
Месторасположение: 7 км от аэропорта 
г. Дананг, расположен на одном из 
красивейших пляжей China Beach.
Общая площадь: 24 000 м2 

Телефон/факс: (84 511) 3847 888/3847 666
www.furamavietnam.com

Reception building – один 4-этажный корпус
Wings – два 4-этажных корпуса

Собственный песчаный пляж, первая 
береговая линия. Зонты, шезлонги, 
матрасы, полотенца – бесплатно. 
Протяженность пляжа – 1000 м

SPA

Incentive

Bed&Breakfast
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