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VINPearL reSorT & SPa  
ВИНПеРЛ РеЗОРТ & СПА

ИНФРАСТРуКТуРА
3 ресторана, 2 бара, 3 конференц-зала (до 
700 персон), 2 открытых бассейна, 3 теннисных 
корта (с жестким покрытием), центр красоты, 
SPa-центр, услуги врача, прачечная, лифты, 
почтовые услуги, обслуживание номеров, сейф 
на ресепшн (бесплатно), бизнес-центр, интернет-
кафе (бесплатно), Wi-fi на территории отеля 
(бесплатно)

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, настольный тен-
нис, пляжный волейбол, поле для мини-футбола, 
аэробика, мини-гольф

ПЛАТНО: сауна, джакузи, теннисный корт, 
освещение теннисного корта, теннисные мячи и 
ракетки, уроки тенниса, дайвинг, водные лыжи, 
водный мотоцикл, каноэ, катамаран

ДЛЯ ДЕТЕй
мини-клуб (возраст 3-12 лет), услуги няни 
(платно), детская коляска (платно), в ресторане 
– детское кресло

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, центральное кондици-

онирование, душ или ванна, мини-бар (платно, 
2 бутылки питьевой воды ежедневно – бес-
платно), сейф (бесплатно), DVD/CD-плеер, фен, 
телефон, утюг и гладильная доска (бесплатно, 
по запросу), набор для приготовления чая и 
кофе, халаты и тапочки, керамическое покрытие 
или ламинат, балкон (не во всех номерах), под-
ключение к интернету (Wi-fi, бесплатно), детская 
кровать (по запросу)

• 60 deluxe garden view rooms (32-37 м2, макс. 
3 чел.)

• 69 deluxe ocean view rooms (32 м2, макс. 3 чел.)
• 114 deluxe hill view rooms (32 м2, макс. 3 чел.)
• 117 grand deluxe ocean view rooms (41,5 м2, 

ванна и душ-кабина, DVD/CD-плеер, макс. 
3 чел.)

• 80 grand deluxe hill view rooms (42 м2, ванна и 
душ-кабина, DVD/CD-плеер, макс. 3 чел.)

• 6 deluxe suites (52-73 м2, спальня с гостиной 
зоной, гардероб, душ, DVD/CD-плеер, макс. 
3+2 чел.)

• 6 deluxe junior suites (52-81 м2, спальня с 
гостиной зоной, гардероб, душ, DVD/CD-плеер, 
макс. 3+2 чел.)

• 8 grand deluxe suites (72.5 м2, ocean view, 

спальня, гостиная, гардероб, душ, king-size bed, 
DVD/CD-плеер, макс. 3+2 чел.)

• 9 grand deluxe junior suites (78.5 м2, вид на горы, 
спальня, гостиная, гардероб, душ, king-size bed, 
DVD/CD-плеер, макс. 3+2 чел.)

• 2 grand deluxe family rooms (96-134 м2, hill view, 
2 спальни, гостиная, гардероб, душ, king-size 
bed, DVD/CD-плеер, макс. 3+2 чел.)

• 7 villa garden view (49 м2, терраса, ванна и душ-
кабина, доступ в VIP-бассейн, макс. 3 чел.)

• 5 villa ocean view (49 м2, терраса, ванна и душ-
кабина, доступ в VIP-бассейн, макс. 3 чел.)

• 1 grand presidential room (151 м2, ocean/mountain 
view, 2 спальни, гостиная с обеденной зоной, 
кухонный уголок, гардероб, душ, джакузи, king-
size bed, свежие фрукты, ежедневные газеты, 
меню подушек, расширенный выбор напитков 
в мини-баре, доступ в VIP-бассейн, DVD/
CD-плеер, макс. 3+2 чел.)

• 1 grand royal suite (214 м2, ocean/mountain view, 
2 спальни, гостиная с обеденной зоной, кухон-
ный уголок, гардероб, душ, ванна с джакузи, 
king-size bed, свежие фрукты, ежедневные 
газеты, меню подушек, расширенный выбор 
напитков в мини-баре, доступ в VIP-бассейн, 
DVD/CD-плеер, макс. 3+2 чел.)

Год основания: 2003
Реставрирован: 2008
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: 160 000 м2 

Телефон/факс: (84 58) 3598 188/3598 199
www.vinpearlresort-nhatrang.com

Main building –два 4-5-этажных корпуса
Villas – двенадцать 1-3-этажных коттеджей

Собственный песчаный пляж, первая 
береговая линия. Зонты, шезлонги, 
матрасы, полотенца – бесплатно. 
Протяженность пляжа – 700 м

SPA
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Children

Full Board

http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_gde_kupit_tury_adres_telefon_sajt_skhema_proezda_turagentstvo_koral_trevel/0-32
http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_tury_vo_vetnam/0-6
http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_tury_vo_vetnam/0-6
http://travel-ekaterinburg.ru/
http://travel-ekaterinburg.ru/
http://travel-ekaterinburg.ru/index/firmennoe_turagentstvo_koral_trevel_coral_travel_quot_ost_vest_quot/0-30
http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_poisk_tura_poisk_tura_koral_trevel/0-31
http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_poisk_tura_poisk_tura_koral_trevel/0-31
http://travel-ekaterinburg.ru/

