
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: 1968
Реставрирован: 2011
Сертификат: ISO
Месторасположение: 35 км от местного 
аэропорта г. Нячанг, на центральной 
улице города Ньячанг.
Общая площадь: 1 754 м2 

Телефон/факс: (84 58) 3820 820/3813 303
www.michelia.vn

Main building – один 12-этажный корпус

Собственный песчаный пляж на 
территории общественного пляжа в 250 м 
от отеля. Зонты, шезлонги, матрасы, 
полотенца – бесплатно. Между отелем 
и пляжем проходит дорога и променад. 
Имеется сервис до пляжа. Протяженность 
пляжа – 40 м

MICheLIa hoTeL  
МИКеЛИя ОТеЛь

ИНФРАСТРуКТуРА
3 ресторана, 1 бар, 4 конференц-зала (до 600 пер-
сон), 1 открытый бассейн, SPa-центр, услуги 
врача, прачечная, лифты, обслуживание номе-
ров, сейф на ресепшн (бесплатно), бизнес-центр, 
беспроводной интернет в лобби (бесплатно)

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, сауна, джакузи, 
массаж, дискотека (вход), развлекательные про-
граммы

ДЛЯ ДЕТЕй
в ресторане – детское кресло

В НОМЕРЕ
спутниковое телевидение, центральное конди-
ционирование, мини-бар (платно), сейф (бес-
платно), душ или ванна, фен, телефон, ковровое 
покрытие, балкон (не во всех номерах), под-

ключение к интернету (бесплатно), набор для 
приготовления чая и кофе, детская кровать (по 
запросу)

• 31 superior rooms (25 м2, city & pool view, макс. 
2+1 чел.)

• 84 deluxe rooms (32 м2, river view, макс. 2+1 чел.)
• 55 senior deluxe rooms (34 м2, City view/river 

view & Sea view, макс. 2+1 чел.)
• 6 grand deluxe rooms (42 м2, в ванной комнате 

– ванна, City view/river view & Sea view, макс. 
2+1 чел.)

• 15 premier suites (55 м2, City view/river view & 
Sea view, макс. 2+1 чел.)

• 7 executive suites (65 м2, City view/river view & 
Sea view, макс. 2+1 чел.)

• 1 presidential suite (115 м2, гостиная, 2 спальни, 
кухня, 2 ванные комнаты, City view & Sea view, 
макс. 4 чел.)

SPABed&Breakfast
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