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VICTorIa PhaN ThIeT BeaCh reSorT & SPa  
ВИКТОРИя ФАНТьеТ БИЧ РеЗОРТ & СПА

ИНФРАСТРуКТуРА
3 ресторана, 2 бара, 1 конференц-зал (до 45 пер-
сон), 2 открытых бассейна, 1 теннисный корт 
(с жестким покрытием), салон красоты, SPa-
центр, услуги врача, прачечная, почтовые услуги, 
обслуживание номеров, бизнес-центр, Wi-fi на 
территории отеля (бесплатно)

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, теннисный корт и 
теннисные мячи и ракетки (с 09:00 – 17:00), джа-
кузи (в SPa-центре), сквош, ракетки и мяч для 
сквош, бильярд, бадминтон, пляжный волейбол, 
поле для мини-футбола

ПЛАТНО: освещение теннисного корта, теннис-
ные мячи и ракетки (с 17:00), серфинг (wind)

ДЛЯ ДЕТЕй
детская секция в бассейне (в двух бассейнах), 
мини-клуб (возраст 1-12 лет), услуги няни 
(платно), верховая езда, в ресторане – детское 
кресло, детская площадка

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, центральное кон-
диционирование, мини-бар (платно, 2 бутылки 
питьевой воды ежедневно – бесплатно), сейф 
(бесплатно), душ и ванна, фен, телефон, халаты 
и тапочки, набор для приготовления чая и кофе, 
детская кровать (по запросу)

• 22 garden view bungalows (71 м2 (23 м2 терраса), 
спальня с гостиной зоной, ванная комната, душ 
на открытом воздухе, макс. 3 чел.)

• 18 beach front bungalows (71 м2 (23 м2 терраса), 

спальня с гостиной зоной, ванная комната, душ 
на открытом воздухе, макс. 3 чел.)

• 8 family bungalows (86 м2 (26 м2 терраса), garden 
view, спальня с гостиной зоной, ванная комната, 
душ на открытом воздухе, Wi-fi бесплатно, 
макс. 2+2 чел.)

• 7 deluxe sea view bungalows (97 м2 (20 м2 тер-
раса), спальня с гостиной зоной, ванная ком-
ната, душ на открытом воздухе, Wi-fi бесплатно, 
макс. 2+2 чел.)

• 1 private pool villa (140 м2, гостиная, 2 спальни, 
2 ванные комнаты, 3 санузла, гардеробная, 
собственный бассейн, макс. 3 чел.) 

• 1 family pool villa (250 м2, 4 спальни, 3 ванные 
комнаты, собственный бассейн, макс. 2+2 чел.)

Год основания: 1997
Реставрирован: 2011 (частично)
Месторасположение: 200 км от аэропорт 
г. Хошимин, в начале пляжа Муй Не. В 
5 минутах езды от г. Фантьет, магазинов 
и ночных клубов курорта.
Общая площадь: 75 000 м2 

Телефон/факс: (84 62) 3813 000/3813 007
www.victoriahotels.asia

Bungalow – пятьдесят семь 1-2-этажных 
коттеджей
Villas – две 1-этажные виллы

Собственный песчаный пляж, первая 
береговая линия. Зонты, шезлонги, 
матрасы, полотенца – бесплатно. 
Протяженность пляжа – 450 м

SPA

Children

Bed&Breakfast
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