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SWISS VILLaGe reSorT & SPa  
СВИСС ВИЛЛАДЖ РеЗОРТ & СПА

ИНФРАСТРуКТуРА
2 ресторана, 3 бара, 1 конференц-зал (до 80 персон), 
2 открытых бассейна, центр красоты, SPa-центр, 
прачечная, лифты, обслуживание номеров, сейф на 
ресепшн (бесплатно), бизнес-центр, интернет-кафе 
(платно), беспроводной интернет в лобби (бесплатно)

БЕСПЛАТНО: джакузи, бильярд, пляжный 
волейбол

ПЛАТНО: фитнес-центр, сауна, массаж, теннис-
ный корт, водные лыжи, серфинг (wind), водный 
мотоцикл, каноэ

ДЛЯ ДЕТЕй
1 открытый бассейн, в ресторане – детское 
кресло, детская площадка

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, кондиционер-сплит, 

мини-бар (платно), сейф (бесплатно), душ, фен, 
телефон, балкон, керамическое покрытие, под-
ключение к интернету (бесплатно), халаты и 
тапочки, детская кровать (по запросу)

• 19 superior garden view rooms (30 м2, макс. 
2+1 чел.) – bungalow

• 26 deluxe garden/sea view rooms (32 м2, макс. 
2+1 чел.) – main building

• 7 deluxe room garden view with bathtub (35 м2, 
макс. 2+1 чел.) – main building

• 16 villas (24 м2, макс. 2+1 чел.) – villas
• 9 sea view studio rooms (47 м2, спальня, гостиная 

зона, без межкомнатной двери, макс. 2+1 чел.) 
– villas

• 1 triple studio (48 м2, sea view, спальня, гостиная 
зона, без межкомнатной двери, ванна, макс. 
3+1 чел.) – villas

• 10 bungalows (36 м2, garden view, макс. 2+1 чел.) 
– bungalow

• 2 junior suites (48 м2, спальня, гостиная, меж-
комнатная дверь, ванна, garden view, макс. 
2+1 чел.) – villas

• 2 executive suites (78 м2, 2 спальни, гостиная, 
межкомнатная дверь, 2 ванные комнаты, 
2 санузла, sea/pool view, макс. 4+2 чел.) – villa

• 2 sea view family villas (140 м2, 4 комнаты, 3 ван-
ные комнаты, 3 санузла, макс. 6+3 чел.) – villas

• 2 sea front family villas (140 м2, 3 спальни, 
1 гостиная, 3 ванные комнаты, 3 санузла, макс. 
6+3 чел.) – villas

• 2 executive family villas (154 м2, 3 спальни, 
1 гостиная, 3 ванных комнаты, 3 санузла, бас-
сейн, макс. 6+3 чел.) – villas 

non smoking rooms (superior, deluxe, executive 
suites)

Год основания: 2001-2002
Реставрирован: 2010
Месторасположение: 200 км от аэропорта 
г. Хошимин, 12 км от г. Фантьет, в Муй Не.
Общая площадь: 15 000 м2 

Телефон/факс: (8462) 3847 399/ 3847 491
www.svr-vn.com

Main building – три 3-этажных корпуса
Bungalow – десять 1-этажных коттеджей
Villas – шестнадцать 2-этажных вилл

Собственный песчаный пляж, первая 
береговая линия. Зонты, шезлонги, 
матрасы, полотенца – бесплатно.

SPABed&Breakfast

http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_gde_kupit_tury_adres_telefon_sajt_skhema_proezda_turagentstvo_koral_trevel/0-32
http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_tury_vo_vetnam/0-6
http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_tury_vo_vetnam/0-6
http://travel-ekaterinburg.ru/
http://travel-ekaterinburg.ru/
http://travel-ekaterinburg.ru/index/firmennoe_turagentstvo_koral_trevel_coral_travel_quot_ost_vest_quot/0-30
http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_poisk_tura_poisk_tura_koral_trevel/0-31
http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_poisk_tura_poisk_tura_koral_trevel/0-31
http://travel-ekaterinburg.ru/

