
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: 2010
Месторасположение: 9 км от аэропорта 
г. Дананг, 10 минут от центра г. Дананг.
Общая площадь: 50 000 м2 

Телефон/факс: (84 511) 3967 999/3967 888
www.fusionmaiadanang.com

Main building – один 1-этажный корпус
Villas – двадцать пять 1-этажных вилл

Собственный песчаный пляж, первая 
береговая линия. Зонты, шезлонги, 
матрасы, полотенца – бесплатно. 
Протяженность пляжа – 125 м

fuSIoN MaIa reSorT  
ФьЮЖИН МАйя РеЗОРТ

ИНФРАСТРуКТуРА
2 ресторана, 2 бара, 2 конференц-зала (до 
100 персон), центр красоты, SPa-центр, услуги 
врача, прачечная, почтовые услуги, обслужи-
вание номеров, сейф на ресепшн (бесплатно), 
бизнес-центр, беспроводной интернет на терри-
тории отеля (бесплатно)

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, сауна, джакузи, 
солярий, бильярд, развлекательные программы

ПЛАТНО: массаж, теннисный корт, гольф (за пре-
делами отеля), водные лыжи, водный мотоцикл, 
дайвинг, серфинг, кулинарные курсы 

ДЛЯ ДЕТЕй
мини-клуб (возраст 4-12 лет), услуги няни 
(платно), детская коляска (бесплатно), в ресторане 
– детское кресло, детская площадка (на пляже)

В НОМЕРЕ
спутниковое телевидение, кондиционер-сплит, 

мини-бар (платно), сейф (бесплатно), душ или 
ванна, фен, телефон, керамическое покрытие, 
терраса, подключение к интернету (Wi-fi, бес-
платно), набор для приготовления чая и кофе, 
детская кровать (по запросу)

• 80 pool suites (96-106 м2, гостиная, спальня, 
2 комнаты, 1 ванная комната, индивидуальный 
бассейн, макс. 2+2 чел.)

• 4 spa villas (212 м2, гостиная, 2 спальни, 2 ван-
ные комнаты, личный бассейн, личный сад, 
DVD-плеер, халаты и тапочки, макс. 4+2 чел.)

• 1 deluxe beach villa (403 м2, гостиная, 2 спальни, 
2 ванные комнаты, личный бассейн, личный сад, 
отдельный выход на пляж, DVD-плеер, iPod, 
халаты и тапочки, макс. 4+2 чел.)

• 2 grand beach villas (403 м2, гостиная, 3 спальни, 
3 ванные комнаты (одна с ванной и душем, две 
с душем), личный бассейн, личный сад, отдель-
ный выход на пляж, DVD-плеер, iPod, халат и 
тапочки, макс. 6+2 чел.) – villa
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