
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

Год основания: 2001
Реставрирован: 2010
Месторасположение: 40 км от аэропорта 
г. Дананг, 5 км от г. Хой Ан.
Общая площадь: 3 000 м2 

Телефон/факс: (84510) 3927 040/3927 041
www.victoriahotels-asia.com

Main building – два 2-этажных корпуса
Bungalow – 1-этажный коттедж
Villas – одна 1-этажныя вилла

Собственный песчаный пляж, первая 
береговая линия. Зонты, шезлонги, 
матрасы, полотенца – бесплатно. 
Протяженность пляжа – 350 м

VICTorIa hoI aN BeaCh reSorT & SPa  
ВИКТОРИя ХОй АН БИЧ РеЗОРТ & СПА

ИНФРАСТРуКТуРА
1 ресторан, 3 бара, 3 конференц-зала (до 70 пер-
сон), 1 открытый бассейн, 2 теннисных корта (с 
жестким покрытием), центр красоты, SPa-центр, 
прачечная, лифты, почтовые услуги, обслужи-
вание номеров, сейф на ресепшн (бесплатно), 
бизнес-центр, интернет-кафе (бесплатно), бес-
проводной интернет в лобби (бесплатно)

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, сауна, джакузи, 
теннисный корт, настольный теннис, бильярд, 
бадминтон, шахматы, пляжный волейбол, пара-
шют, развлекательные программы

ПЛАТНО: массаж, освещение теннисного корта, 
теннисные мячи и ракетки, уроки тенниса, водные 
лыжи, серфинг

ДЛЯ ДЕТЕй
1 открытый бассейн, услуги няни (платно), дет-
ское меню, в ресторане – детское кресло, детская 
площадка

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

• 32 standard rooms (34 м2, river view, макс. 2 чел.) 
– main building

• 24 superior rooms (34 м2, river & garden view, 
макс. 2 чел.) – main building

• 24 deluxe garden view rooms (36 м2, garden view, 
макс. 2 чел.) – main building

• 4 deluxe beach front rooms (36 м2, sea view, макс. 
2 чел.) – main building

• 20 junior suites (53 м2, 2 комнаты, джакузи, CD/
DVD-плеер, макс. 2+2 чел.) – bungalow

• 5 Victoria suites (63 м2, 3 комнаты, 2 ванные ком-
наты, CD/DVD-плеер, макс. 4+2 чел.) – villa

2 номера для инвалидов (superior rooms)
non smoking rooms (superior, deluxe and junior suite)

SPABed&Breakfast
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