
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: 2007
Реставрирован: 2012
Месторасположение: 3 км от аэропорта 
о. Фукок, в центральной части пляжа 
Лонг Бич.
Общая площадь: 2 000 м2 

Телефон/факс: (8477) 3994 499/ 3994 099
www.sasco-bluelagoon-resort.com

Main building – один 4-этажный корпус
Bungalow – девять 2-этажных коттеджей
Villas – десять 1-2-этажных вилл

Собственный песчаный пляж, первая 
береговая линия. Зонты, шезлонги, 
матрасы, полотенца – бесплатно. 
Протяженность пляжа – 100 м

SaSCo BLue LaGooN reSorT  
САСКО БЛЮ ЛАГУН РеЗОРТ

ИНФРАСТРуКТуРА
2 ресторана, 2 бара, 1 конференц-зал, 1 откры-
тый бассейн, 1 теннисный корт (с жестким покры-
тием), SPa-центр, бизнес-центр, почтовые услуги, 
доктор, сейф на ресепшн (бесплатно), интер-
нет-кафе (бесплатно), беспроводной интернет в 
лобби (бесплатно)

БЕСПЛАТНО: пляжный волейбол

ПЛАТНО: сауна, джакузи, освещение теннисного 
корта, теннисные мячи и ракетки, караоке

ДЛЯ ДЕТЕй
1 открытый бассейн, услуги няни (платно), в 
ресторане – детское кресло

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, кондиционер-сплит, 

сейф (бесплатно), душ, фен, телефон, мини-бар 
(пустой), керамическое покрытие или ламинат, 
балкон, подключение к интернету (бесплатно), 
набор для приготовления чая и кофе, детская 
кровать (по запросу)

• 9 standard mountain view rooms (24 м2, без бал-
кона, макс. 2 чел.) – main building

• 26 superior chalets (32 м2, garden view, макс. 
2+1 чел.) – bungalow

• 10 deluxe chalets (32 м2,sea view, макс. 2+1 чел.) 
– bungalow

• 20 superior villas (26 м2, garden view, макс. 
2 чел.) – villas

• 2 deluxe villas (26 м2, макс. 4+2 чел.) – villas
• 6 executive villas (26 м2, sea view, макс. 2 чел.) 

– villas
• 2 suite villas (47 м2, sea view, 2 комнаты, jacuzzi, 

макс. 2+1 чел.) – villas

SPABed&Breakfast
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