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SeahorSe reSorT & SPa  
СИХОРС РеЗОРТ & СПА

ИНФРАСТРуКТуРА
2 ресторана, 1 бар, 2 конференц-зала (до 
150 персон), 1 открытый бассейн, 1 теннисный 
корт (с жестким покрытием), центр красоты, SPa-
центр, услуги врача, прачечная, лифты, обслу-
живание номеров, сейф на ресепшн (бесплатно), 
бизнес-центр, беспроводной интернет в лобби 
(бесплатно)

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, сауна (с 11.00 до 
15.00), джакузи, теннисный корт, освещение тен-
нисного корта, бильярд

ПЛАТНО: сауна (с 15.00), массаж, теннисные 
мячи и ракетки, пляжный волейбол, водные 
лыжи, парашют, серфинг, каноэ

ДЛЯ ДЕТЕй
1 открытый бассейн, услуги няни (платно), дет-
ская коляска (бесплатно), в ресторане – детское 
кресло

В НОМЕРЕ
спутниковое телевидение, кондиционер-сплит, 
мини-бар (платно), сейф (бесплатно), душ или 
ванна, фен, телефон, балкон или терраса, халаты 
и тапочки, подключение к интернету (бесплатно), 
набор для приготовления чая и кофе, детская 
кровать (по запросу)

• 6 standard rooms (28-30 м2, garden view, макс. 
2+1 чел.) – main building

• 3 deluxe sea view rooms (34-36 м2, sea view, 

макс. 2+1 чел.) – main building
• 47 deluxe garden view rooms (34-36 м2, вид на 

сад или стену здания, макс. 2+1 чел.) – main 
building

• 39 bungalow rooms (32-36 м2, sea/pool/garden 
view, макс. 2+1 чел.) – bungalow

• 1 bungalow beach front room (34 м2, sea view, 
выход к пляжу, макс. 2+1 чел.) – bungalow

• 3 premium deluxe rooms (38-64 м2, sea/garden 
view, спальня, гостиная зона, межкомнатной 
двери нет, макс. 2+1 чел.) – main building

non smoking rooms (8 bungalow rooms, 14 deluxe 
rooms)

Год основания: 2004
Реставрирован: 2007
Месторасположение: 190 км от аэропорта 
г. Хошимин, 11 км от г. Фантьет, в Муй Не.
Общая площадь: 2 500 м2 

Телефон/факс: (84 62) 3847 507/ 3847 774
www.seahorseresortvn.com

Main building – один 2-этажный корпус
Bungalow – десять 1-этажных коттеджей

Собственный песчаный пляж, первая 
береговая линия. Зонты, шезлонги, 
матрасы, полотенца – платно. 
Протяженность пляжа – 140 м

SPABed&Breakfast
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