
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

The NaM haI  
НАМ ХАй

ИНФРАСТРуКТуРА
2 ресторана, 1 бар, 1 конференц-зал (до 40 пер-
сон), 4 теннисных корта (с жестким покрытием), 
SPa-центр, услуги врача, прачечная, обслужи-
вание номеров, беспроводной интернет в лобби 
(бесплатно)

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр (с 06.00 до 22.00), 
сауна, теннисный корт, освещение теннисного 
корта, теннисные мячи и ракетки, настольный 
теннис, бадминтон, баскетбол

ПЛАТНО: массаж, уроки тенниса, гольф (за 
пределами отеля)

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

В НОМЕРЕ
спутниковое телевидение, центральное конди-
ционирование, мини-бар (платно), сейф (бес-
платно), душ и ванна, фен, телефон, халаты 
и тапочки, мраморное покрытие и ламинат, 
терраса, подключение к интернету (Wi-fi, бес-
платно), набор для приготовления чая и кофе, 
детская кровать (по запросу)

• 13 one-bedroom pool villas (250 м2, sea view, 
макс. 2+1 чел.) – villa

• 44 one-bedroom villas (80 м2, sea view, макс. 
2+1 чел.) – villa

• 16 one-bedroom beach front villas (80 м2, sea view, 
макс. 2+1 чел.) – villa

• 5 two-bedroom pool villas (400 м2, 2 комнаты, 
2 ванные комнаты, 2 санузла, sea view, макс. 
4+2 чел.) – villa

• 20 three-bedroom pool villas (520 м2, 3 комнаты, 
3 ванные комнаты, 3 санузла, sea view, макс. 
6+3 чел.) – villa

• 1 four-bedroom pool villas (590 м2, 4 комнаты, 
4 ванные комнаты, 4 санузла, sea view, макс. 
8+4 чел.) – villa

• 1 five-bedroom pool villas (660 м2, 5 комнат, 
5 ванных комнат, 5 санузлов, sea view, макс. 
10+5 чел.) – villa

Год основания: 2006
Реставрирован: 2012 (частично)
Месторасположение: 30 км от аэропорта 
г. Дананг, 10 км от г. Хой Ан.
Общая площадь: 35 000 м2 

Телефон/факс: (84 510) 3940 000/3940 999
www.ghmhotels.com

Villas – сто 1-этажных вилл

Собственный песчаный пляж, первая 
береговая линия. Зонты, шезлонги, 
матрасы, полотенца – бесплатно. 
Протяженность пляжа – 200 м

SPA

Children

Bed&Breakfast
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