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VINPearL LuXury DaNaNG  
ВИНПеРЛ ЛАКШеРИ ДАНАНГ

ИНФРАСТРуКТуРА
2 ресторана а’ля карт, 4 бара, 4 конференц-зала 
(до 350 персон), 5 открытых бассейнов, 2 теннис-
ных корта, SPa-центр, услуги врача, прачечная, 
почтовые услуги, обслуживание номеров, сейф 
на ресепшн, бизнес-центр, беспроводной интер-
нет в лобби

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, пляжный волейбол, 
футбол, развлекательные программы

ПЛАТНО: сауна, джакузи, массаж, теннисный 
корт, освещение теннисного корта, теннисные 
мячи и ракетки, уроки тенниса, гольф (за преде-
лами отеля), дайвинг, водные лыжи, серфинг, 
водный мотоцикл, каноэ, катамаран

ДЛЯ ДЕТЕй
1 открытый бассейн, мини-клуб (возраст 

4-12 лет), услуги няни (платно), детское меню, 
в ресторане – детское кресло, детская площадка

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, кондиционер-сплит, 
вентилятор, мини-бар (платно), сейф (бесплатно), 
душ и ванна, халат и тапочки, фен, телефон, 
DVD-плеер, балкон, подключение к интернету 
(бесплатно), набор для приготовления чая и кофе

• 34 pool view rooms (54 м2, pool view, макс. 
2+2 чел.) – main building

• 126 ocean view rooms (54 м2, sea view, макс. 
2+2 чел.) – main building

• 8 ocean front view rooms (54 м2, sea view, макс. 
2+2 чел.) – main building

• 10 beach front view rooms (54 м2, sea view, макс. 
2+2 чел.) – main building

• 12 panoramic view rooms (69 м2, sea view, макс. 

2+2 чел.) – main building
• 8 executive suites (107 м2, sea view, спальня, 

гостиная, столовая, письменный стол, юката и 
саронг, макс. 2+2 чел.) – main building

• 2 royal suites (120 м2, sea view, спальня, гости-
ная, столовая, письменный стол, юката и саронг, 
макс. 2+2 чел.) – main building

• 28 three-bedroom villas ( 574 м2, sea view, 
3 спальни, гостиная, кухня, столовая, письмен-
ный стол, юката и саронг, кофе-машина, ванна, 
душ на открытом воздухе, терраса, собственный 
бассейн, сад, макс. 6 чел.)

• 11 four-bedroom villas ( 628 м2, see view, 
4 спальни, гостиная, кухня, столовая, письмен-
ный стол, юката и саронг, кофе-машина, ванна, 
душ на открытом воздухе, терраса, собственный 
бассейн, сад, макс. 8 чел.)

Год основания: 2012
Месторасположение: 12 км от аэропорта 
г. Дананг, расположен на одном из самых 
красивых и уединенных пляжей Non Nuoc.
Общая площадь: 150 000 м2 

Телефон/факс: (84 511) 3968 888/3938 188
www.vinpearlluxury-danang.com/

Main building – одно 6-этажное здание
Villas – тридцать девять 2-этажных вилл

Собственный песчаный пляж, первая 
береговая линия. Зонты, шезлонги, 
матрасы, полотенца – бесплатно. 
Протяженность пляжа – 1000 м
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