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SheraToN Nha TraNG hoTeL & SPa  
ШеРАТОН НьяЧАНГ ОТеЛь & СПА

ИНФРАСТРуКТуРА
3 ресторана, 3 бара, 11 конференц-залов (до 400 пер-
сон), 1 открытый бассейн, салон красоты, SPa-центр, 
услуги врача, прачечная, лифты, почтовые услуги, 
обслуживание номеров, сейф на ресепшн (платно), 
бизнес-центр, интернет-кафе (платно), Wi-fi на тер-
ритории отеля (бесплатно в течение 1 часа в день)

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, сауна, джакузи, 
настольный теннис, бильярд

ПЛАТНО: мини-гольф, йога (по расписанию), 
дайвинг, водные лыжи, виндсерфинг, водный 
мотоцикл, каноэ, класс вьетнамской кулинарии, 
прокат автомобиля с водителем

ДЛЯ ДЕТЕй
детская секция в бассейне, мини-клуб (возраст 
4-12 лет), услуги няни (платно), в ресторане – 
детское кресло, детское меню

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, кондиционер-сплит, 
мини-бар (платно), сейф (бесплатно), душ и 
ванна, фен, утюг и гладильная доска, телефон, 
халаты, меню подушек (под запрос), балкон, 
подключение к интернету (платно, Wi-fi), набор 
для приготовления чая и кофе, детская кровать 
(по запросу)

• 153 deluxe ocean view rooms (33 м2, кровать king, 
макс. 2 чел.)

• 24 premium deluxe ocean view rooms (41 м2, кро-
вать king, макс. 3 чел.)

• 38 club ocean view rooms (33 м2, макс. 2 чел.)
• 4 club premium ocean view rooms (41 м2, доступ в 

Club Lounge, макс. 3 чел.)
• 28 junior suite ocean view (49 м2, фирменная 

кровать, The Sheraton Sweet Sleeper™, доступ в 
Club Lounge, балкон, спальня с гостиной зоной, 
макс. 3 чел.)

• 29 executive suite ocean view (70 м2, фирменная 
кровать, доступ в Club Lounge, балкон, 2 ТВ, 
джакузи, спальня, гостиная, межкомнатной 
двери нет, макс. 3 чел.)

• 2 one-bedroom apartments (60 м2, 2 спальни, 
2 ванных комнаты, кухня, столовая, гостиная, 
макс. 3 чел.)

• 3 two-bedroom apartment (174 м2, 2 спальни, 
2 ванных комнаты, кухня, столовая, гостиная, 
макс. 4 чел.)

• 1 Presidential suite (182 м2, кухня, столовая, 
гостиная, спальня, комната для переговоров, 
2 балкона, джакузи, макс. 2 чел.)

• 2 penthouse suites (180 м2, 2 спальни, 2 балкона, 
гостиная, столовая, макс. 3 чел.) 

206 номеров для некурящих
имеются номера для инвалидов

Год основания: 2010
Месторасположение: 40 км от местного 
аэропорта г. Ньячанг, на центральной 
улице города Ньячанг. В шаговой 
доступности от магазинов, баров и 
ночных клубов.
Общая площадь: 59 188 м2 

Телефон/факс: (84 58) 38 80 000/38 82 222
www.sheraton.com/nhatrang

Main building – один 31-этажный корпус

Собственный песчаный пляж на 
территории общественного пляжа, в 
50 м от отеля. Между отелем и пляжем 
проходит дорога. Зонты, шезлонги, 
матрасы, полотенца – бесплатно. 
Протяженность пляжа – 0,5 км

SPA

Incentive

Children

Bed&Breakfast
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