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SaIGoN PhuQuoC reSorT & SPa  
САйГОН ФУКОК РеЗОРТ & СПА

ИНФРАСТРуКТуРА
3 ресторана, 2 бара, 1 конференц-зал (до 
200 персон), 1 открытый бассейн, 1 теннисный 
корт (с жестким покрытием), салон красоты, SPa-
центр, услуги врача, почтовые услуги, прачечная, 
обслуживание номеров, сейф на ресепшн (бес-
платно), бизнес-центр, беспроводной интернет на 
территории отеля (бесплатно)

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, теннисный корт (с 
08.00 до 16.00), настольный теннис, аэробика, 
пляжный волейбол, бильярд, дартс, шахматы
 
ПЛАТНО: сауна, массаж, джакузи, теннисный 
корт (с 16.00), освещение теннисного корта, тен-
нисные мячи и ракетки, уроки тенниса, кара-
оке, мини-гольф, дайвинг, виндсерфинг, каноэ, 
каякинг

ДЛЯ ДЕТЕй
детский бассейн, в ресторане – детское кресло, 
детская площадка

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, кондиционер-сплит, 
мини-бар (платно), сейф (бесплатно), душ или ванна, 
фен, телефон, керамическое покрытие или ламинат, 
DVD/CD-плеер, набор для приготовления чая и кофе, 
халаты и тапочки, балкон, подключение к интернету 
(Wi-fi, бесплатно), детская кровать (по запросу)

• 32 panorama rooms (33 м2, garden & sea view, 
душ-кабина, макс. 3 чел.)

• 16 star cruise rooms (33 м2, garden & sea view, 
ванна, макс. 3 чел.)

• 38 VIP rooms (33 м2, sea view, ванна, макс. 
3 чел.)

• 5 superior beach front villas (79 м2, sew view, 
гостиная с обеденной зоной, 2 спальни, межком-
натные двери, макс. 4 чел.)

• 1 presidential suite type 1 (53 м2, sew view, 
гостиная, спальня, межкомнатная дверь, ванная 
комната с джакузи, кухонный уголок, компью-
тер, корзина фруктов в день заезда, доставка 
прессы в номер, макс. 3 чел.)

• 11 presidential suites type 2 (59 м2, sew view, 
гостиная, спальня, межкомнатная дверь, 
большинство номеров имеют кухонный уголок, 
столовую, душ, ванную комнату с джакузи, кор-
зина фруктов в день заезда, доставка прессы в 
номер, макс. 3 чел.) 

2 номера для инвалидов (presidential suites type 2)

Год основания: 2000
Реставрирован: 2011
Месторасположение: 2 км от аэропорта о. 
Фукок, в центральной части пляжа Лонг 
Бич. Расположен на территории большого 
тропического сада.
Общая площадь: 40 000 м2 

Телефон/факс: (84 77) 3846 999/3847 163
www.sgphuquocresort.com.vn

Main building – один 3-этажный корпус
Bungalow – двадцать 1-этажных коттеджей
Villas – шесть 1-этажных вилл

Собственный песчаный пляж, первая 
береговая линия. Зонты, шезлонги, 
матрасы, полотенца – бесплатно. 
Протяженность пляжа – 300 м

SPABed&Breakfast
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