
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: 2004
Реставрирован: 2009
Месторасположение: в окружении частных 
тропических садов на Китайском Пляже с 
мельчайшим бархатным песком, 15 минут 
езды от аэропорта, 12 км от Дананга, 
недалеко от Мраморных гор.
Общая площадь: 129 500 м2 

Телефон/факс: (84 51) 3836 216/3836 335
www.sandybeachdanang.com

Main building – один 4-этажный корпус
Standard building – один 2-этажный корпус
Bungalows – тридцать один 1-этажный 
коттедж

Собственный песчаный пляж, первая 
береговая линия. Зонты, шезлонги, 
матрасы, полотенца – бесплатно. 
Протяженность пляжа – 800 м

SaNDy BeaCh reSorT DaNaNG  
СЭНДИ БИЧ РеЗОРТ ДАНАНГ

ИНФРАСТРуКТуРА
2 ресторана, 2 бара, 4 конференц-зала (до 
250 персон), 2 открытых бассейна, 2 теннисных 
корта (с жестким покрытием), прачечная, лифты, 
почтовые услуги, обслуживание номеров, сейф 
на ресепшн (бесплатно), бизнес-центр, Wi-fi на 
территории отеля (бесплатно)

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, сауна, джакузи, 
теннисный корт, бильярд, дартс, шахматы, пляж-
ный волейбол, велосипеды, аэробика, йога, Tai 
Chi борьба (ушу)

ПЛАТНО: освещение теннисного корта, теннис-
ные мячи и ракетки, уроки тенниса, водный 
мотоцикл, каноэ

ДЛЯ ДЕТЕй
мини-клуб (возраст 6-12 лет), услуги няни 
(платно), в ресторане – детское кресло

В НОМЕРЕ
спутниковое телевидение, центральное конди-
ционирование, ванна или душ-кабина, мини-бар 
(платно), сейф (бесплатно), фен, телефон, набор 
для приготовления чая и кофе, халат и тапочки, 
подключение к интернету (Wi-fi, бесплатно), дет-
ская кровать (по запросу).

• 21 standard garden view rooms (23 м2, garden 
view, макс. 2 чел.)

• 34 superior rooms (32 м2, garden&ocean view, 
макс. 3 чел.)

• 6 deluxe rooms (62 м2, garden view, спальня с 
гостиной зоной, DVD-плеер, макс. 2+2 чел.)

• 52 bungalows (35 м2, garden view/ocean front, 
макс. 3 чел.)

• 5 private villas (70 м2, garden view/ocean front, 
макс. 2 чел.)

Bed&Breakfast
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