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SIX SeNSeS hIDeaWay NINh VaN Bay  DELUXE
СИКС СЭНСЭС ХАйДВЭй НИНьВАН БЭй

ИНФРАСТРуКТуРА
3 ресторана, 2 бара, 1 открытый бассейн, 1 тен-
нисный корт (с жестким покрытием), салон 
красоты,SPa-центр, услуги врача, прачечная, 
почтовые услуги, обслуживание номеров, сейф на 
ресепшн (бесплатно), бизнес-центр, интернет-кафе 
(платно), Wi-fi на территории отеля (бесплатно)

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, теннисный корт, 
теннисные мячи и ракетки, настольный теннис, 
бадминтон, баскетбол, волейбол

ПЛАТНО: сауна, джакузи, освещение теннисного 
корта, уроки тенниса, дайвинг, серфинг, каноэ

ДЛЯ ДЕТЕй
мини-клуб (платно, возраст 3-12 лет), услуги няни 
(платно), детское меню
в ресторане – детское кресло

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, кондиционер-сплит, 
мини-бар (платно), сейф (бесплатно), ванна, 
душ на открытом воздухе, фен, телефон, DVD-
плеер, стерео система, iPod (по запросу), халат 
и тапочки, паркет, терраса, бассейн, фрукты в 
день заезда, набор для приготовления чая и 
кофе, винный погребок, подключение к интернету 
(бесплатно, Wi-fi), детская кровать (по запросу)

• 13 hill top villas (158 м2, расположены на холме, 
sea view, спальня, гостиная, макс. 2+2 чел.)

• 30 beachfront pool villas (176 м2, panoramic sea 
view, 2-этажа; спальня, гостиная, холл, выход к 
пляжу, веранда, сад, макс. 2+2 чел.)

• 5 2 bedroom beachfront pool villas (207 м2, 
panoramic sea view, 2 этажа; 2 спальни, гости-
ная, холл, выход к пляжу, веранда, терраса c 
4-мя шезлонгами, сад, макс. 5 чел.)

• 5 water villas (154 м2, panoramic sea view, спу-
скаются прямо к морю, спальня, гостиная, макс. 
2+2 чел.)

• 4 rock villas (187 м2, расположены на скалах, 
2 спальни, гостиная, макс. 5 чел.)

• 1 presidential villa (271 м2, спальня, гостиная, 
столовая, 2 ванные комнаты, массажная зона, 
сауна, веранда, сад, макс. 2 чел.)

Год основания: 2004
Реставрирован: 2011
Месторасположение: 75 км от аэропорта 
г. Нячанг, в живописной бухте Ninh 
Van Bay, славящейся лазурной водой и 
изобилующей коралловыми рифами. 
Добраться до отеля можно только по 
воде. Эко-отель.
Общая площадь: 10 000 м2 

Телефон/факс: (84 58) 3728 222/3728 223
www.sixsenses.com/Six-Senses-Hideaway-
Ninh-Van-Bay

Villas – пятьдесят восемь 1-2-этажных вилл

Собственный песчаный пляж, первая 
береговая линия. Зонты, шезлонги, 
полотенца – бесплатно. Протяженность 
пляжа – 1 км

SPA

Children

Bed&Breakfast
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