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VINPearL LuXury Nha TraNG  
ВИНПеРЛ ЛАКШеРИ НьяЧАНГ

ИНФРАСТРуКТуРА
2 ресторана а’ля карт, 2 бара, 1 конференц-зал 
(до 17 персон), 1 открытый бассейн, 2 теннисных 
корта (в Vinpearl Land), SPa-центр, услуги врача, 
прачечная, почтовые услуги, обслуживание номе-
ров, сейф на ресепшн, бизнес-центр, беспровод-
ной интернет в лобби

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, сауна, развлека-
тельные программы

ПЛАТНО: джакузи, массаж, гольф (за пределами 
отеля)

ДЛЯ ДЕТЕй
услуги няни (платно)

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, кондиционер-сплит, 
вентилятор, мини-бар (платно), сейф (бесплатно), 
ливневой душ или ванна, юката и саронг, халат и 
тапочки, фен, телефон, DVD-плеер, терраса сад, 
собственный бассейн, подключение к интернету 
(бесплатно), набор для приготовления чая и кофе

• 18 beach front villas (111-123 м2, sea view, макс. 
3+1 чел.)

• 24 pool villas (100-108 м2, sea view, макс. 
3+1 чел.)

• 6 poolside villas (100-123 м2, sea view, макс. 
3+1 чел.)

• 20 hill top suites (158-214 м2, 2 этажа; гостиная, 
спальня, 2 террасы, игровая площадка, макс. 
3+1 чел.)

• 15 grand hill top suites (214 м2, 2 этажа; гостиная, 
спальня, 2 террасы, игровая площадка, макс. 
3+1 чел.)

• 1 presidential suite (427 м2, panoramic sea view, 
2 этажа; 2 спальни с дверью, 2 гостиные, кухня, 
2 ванные комнаты (одна с джакузи), сауна, 
3 балкона, макс. 4+2 чел.)

Год основания: 2011
Месторасположение: 40 км от 
аэропорта г. Ньячанг, на острове Хон 
Че («Жемчужный остров»), 3 км от 
курортного города г. Ньячанг. Между 
отелем и городом круглосуточно 
курсируют бесплатные катера, также 
возможно добраться на фуникулере – 
самой длинной в мире канатной дороги 
над морем. Ресепшн отеля находится на 
континенте.
Общая площадь: 71 800 м2 

Телефон/факс: (84 58) 3598 598/3598 000
www.vinpearlluxury-nhatrang.com

84 Villas
Гости отеля могут пользоваться 
инфраструктурой отеля Vinpearl Resort & 
Spa 5*, а также бесплатно посещать парк 
Vinpearl Land

Собственный песчаный пляж, первая 
береговая линия. Зонты, шезлонги, 
матрасы, полотенца – бесплатно. 
Протяженность пляжа – 400 м

SPA

Full Board

Bed&Breakfast
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