
Будьте с нами

Уважаемые друзья! 
PEGAS Touristik сегодня — это один из мировых лидеров туристического бизнеса. Вот 
уже больше 20  лет на самых удивительных пляжах мира, у берегов бескрайних морей, 
в любое время года мы дарим нашим клиентам тепло солнечных лучей и сказочное 
наслаждение отдыхом мечты!

На обновленном сайте PEGAS Touristik (первое место среди туроператорских сайтов по 
количеству посетителей — 200 тысяч ежедневно) стало значительно легче находить 
ответы на вопросы об отдыхе и круглосуточно бронировать любые туры, включая экс-
клюзивные (по программе высокобюджетного отдыха Pegas Select), авиа- и ж/д билеты, 
а также отели по всему миру.

Каждый сезон PEGAS Touristik открывает для российских туристов новые курорты 
(12 — в 2014 году), регулярно проводит акции, чтобы наши клиенты имели возможность 
приобретать качественный продукт на самых выгодных условиях!

Отдых и сотрудничество с PEGAS Touristik проходят на новой высоте!
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Pegas Exclusive
Только в PEGAS Touristik

туры в отели категории Pegas Exclusive можно 
приобрести только в агентствах компании 
Pegas Touristik. Исключительно выгодные цены 
на отели и гарантия качества предоставленных 
услуг. 

Dessole Sea Lion Beach Resort ..................................... 44-45
Dessole Sea Lion Beach Resort Mui Ne ........................106

в отеле предоставляются эксклюзивные услуги 
для самых взыскательных гостей: регистрация 
в выделенной зоне, персональное внимание 
консьержа, элитные напитки и др. 

Anantara Muine Resort ...........................................................107
Mia Resort ..........................................................................................72
Anantara Muine Resort ...........................................................107
Blue Ocean Resort ......................................................................108

Pegas VIP 
Отдых высокого класса

Отель подходит для молодоженов и пар.
Отличительные особенности: имеются номера 
для молодоженов, специальные услуги 
(романтический завтрак, ужин в ресторане 
и др.).

Golden Lotus Hotel ..................................................................... 29
Ha Noi Golden 3 Hotel .............................................................. 34
Ha Noi Golden 4 Hotel .............................................................. 34
Indochine Nha Trang Hotel .................................................... 36
Doclet Beach Resort ................................................................... 36
Kim Hoang Long Hotel ............................................................. 37
Long Beach Hotel ......................................................................... 38
Nha Trang Beach Hotel ............................................................. 45

Amy Hotel ......................................................................................... 16
Angella Hotel .................................................................................. 17
Bach Duong Hotel ....................................................................... 17
Ocean Bay Hotel ............................................................................ 49
Oriole Hotel & Spa ........................................................................ 49
Thang Long Nha Trang Hotel ................................................ 53
Viet Sky Hotel .................................................................................. 57
White Lion 2 Hotel ....................................................................... 61
Paris Hotel Nha Trang ................................................................. 64
Kim Hoa Resort .............................................................................. 98

Для пар
Медовый месяц на море

Отель располагается непосредственно  
на берегу моря. 

Dessole Sea Lion Beach Resort  .................................... 44-45
Anantara Muine Resort ...........................................................107
Intercontinental Nha Trang .....................................................47
Amiana Resort .................................................................................46
Six Senses Ninh Van Bay ............................................................48
Nha Trang Lodge ...........................................................................49
Novotel Nha Trang ........................................................................49
Best Western Premier Havana ................................................51
Evason Ana Mandara Resort ...................................................52
Dendro Hotel ...................................................................................55
Gm Doc Let Beach Resort & Spa ..........................................58
Mer Perle Hon Tam Resort ........................................................59

Golden Lotus Hotel ......................................................................61
Doclet Beach Resort ....................................................................68
Luxury Hotel .....................................................................................70
Majestic Hotel ..................................................................................71
Maritime Hotel ................................................................................72
Mia Resort ..........................................................................................72
Muong Thanh Grand Nha Trang Hotel.............................74
Muong Thanh Nha Trang Centre Hotel ...........................75
Sheraton Nha Trang Hotel And Spa ...................................78
Yasaka Saigon Nhatrang ...........................................................80
Regalia Hotel ....................................................................................83
Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa ..............................85
The Light 4 Hotel ...........................................................................86
The Light Hotel ...............................................................................87
Vdb Hotel Nha Trang ...................................................................89

Vinpearl Luxury Nha Trang...................................................... 90
Vinpearl Premium Nha Trang Bay Resort ....................... 91
Vinpearl Resort Nha Trang ...................................................... 92
White Sand Doclet Resort ....................................................... 94
Wild Beach Resort & Spa .......................................................... 95
Golden Coast Resort & Spa ..................................................... 98
Pegasus Resort ............................................................................... 99
Sandhills Beach Resort & Spa ................................................ 99
Villa Del Sol — Beach Villas & Spa ................................... 100
Aniise Villa Resort ....................................................................... 102
Bau Truc Resort Brang Area ................................................. 102
Bau Truc Resort Sakaya Area ............................................... 102
Con Ga Vang Resort ................................................................. 103
Long Thuan Resort.................................................................... 104
Dessole Sea Lion Beach Resort Mui Ne ....................... 106

Anantara Muine Resort .......................................................... 107
Blue Ocean Resort ..................................................................... 108
Blue Bay Muine Resort ............................................................ 109
Bamboo Village Beach Resort ............................................ 110
Canary Beach Resort ................................................................ 110
Hai Au Resort ................................................................................ 111
Hoang Ngoc Beach Resort .................................................. 111
Madam Cuc Saigon Emerald Resort .............................. 112
Mia Mui Ne Resort ..................................................................... 113
Muine Bay Resort ....................................................................... 114
Muine De Century Resort ..................................................... 115
Muine Ocean Resort & Spa .................................................. 116
Muine Paradise Resort ............................................................ 116
Muong Thanh Muine Hotel ................................................. 117
Novela Resort ............................................................................... 117

Palmira Beach Resort And Spa .......................................... 118
Pandanus Resort ........................................................................ 119
Phan Thiet Ocean Dunes Resort ...................................... 120
Sai Gon Mui Ne Resort............................................................ 120
Seahorse Resort & Spa ............................................................ 121
Sunny Beach Resort & Spa ................................................... 123
Sandunes Beach Resort&Spa ............................................. 123
The Sailing Bay Beach Resort ............................................. 124
Terracotta Resort & Spa .......................................................... 125
The Beach Resort  ...................................................................... 125
The Cliff Resort & Residence ............................................... 126
Unique Muine Resort .............................................................. 127
Kim Hoa Resort ........................................................................... 127

Первая линия
Море ближе

Отели с отличным соотношением цены 
и качества по выбору Pegas Touristik.

Camellia 2 Nha Trang Hotel.................................................... 53
Camellia Nha Trang Hotel ........................................................ 54
Cuong Long Hotel ....................................................................... 54
Dai Duong Hotel ........................................................................... 55
Golden Lotus Hotel ..................................................................... 61
Ha Noi Golden 3 Hotel .............................................................. 66
Ha Noi Golden 4 Hotel .............................................................. 66
Indochine Nha Trang Hotel .................................................... 68
Doclet Beach Resort ................................................................... 68
Kim Hoang Long Hotel ............................................................. 69

Long Beach Hotel ......................................................................... 70
Nha Trang Beach Hotel ............................................................. 77
Amy Hotel ......................................................................................... 79
Angella Hotel .................................................................................. 79
Bach Duong Hotel ....................................................................... 80
Ocean Bay Hotel ............................................................................ 81
Oriole Hotel & Spa ........................................................................ 81
Thang Long Nha Trang Hotel ................................................ 85
Viet Sky Hotel .................................................................................. 89
White Lion 2 Hotel ....................................................................... 93
Paris Hotel Nha Trang ................................................................. 96
Kim Hoa Resort ........................................................................... 127

Экономичный
Лучшее соотношение цены  и качества

ВЫБЕРИТЕ   вашу        концепцию  отдыха
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Отель подходит для размещения активных 
молодых людей. Отличительные особенности: 
близкое расположение отеля от культурного 
центра города с многочисленными 
развлекательными заведениями.
Количество отелей категории «молодежный»

Dessole Sea Lion Beach Resort  ....................................44-45
Intercontinental Nha Trang .................................................... 47
Nha Trang Lodge .......................................................................... 49
Novotel Nha Trang ....................................................................... 49
Bavico International Hotel ...................................................... 50
Best Western Premier Havana ............................................... 51
Barcelona Hotel ............................................................................. 53
Camellia Nha Trang Hotel ........................................................ 54
Edele Hotel ....................................................................................... 56
Galliot Hotel ..................................................................................... 56
Galina Hotel & Spa ....................................................................... 57
Gm Doc Let Beach Resort & Spa ......................................... 58
Mer Perle Hon Tam Resort ....................................................... 59
Mer Perle Sea Sun Hotel ........................................................... 60
Golden Rain...................................................................................... 62
Happy Light ..................................................................................... 67
Luxury Hotel .................................................................................... 70
Michelia Nha .................................................................................... 73
Muong Thanh Nha Trang Centre Hotel .......................... 75
Nha Trang Palace .......................................................................... 76
Nha Trang Beach Hotel ............................................................. 77
Sheraton Nha Trang Hotel And Spa .................................. 78

Yasaka Saigon Nhatrang .......................................................... 80
Prime Hotel ....................................................................................... 83
Regalia Hotel ................................................................................... 83
Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa ............................. 85
The Light Hotel .............................................................................. 87
Vinpearl Luxury Nha Trang...................................................... 90
Vinpearl Premium Nha Trang Bay Resort ....................... 91
Vinpearl Resort Nha Trang ...................................................... 92
Dessole Sea Lion Beach Resort Mui Ne ........................106
Bamboo Village Beach Resort .............................................110
Hoang Ngoc Beach Resort ...................................................111
Muine Bay Resort ........................................................................114
Muine De Century Resort ......................................................115
Muine Ocean Resort & Spa ...................................................116
Novela Resort ................................................................................117
Pandanus Resort .........................................................................119
Phan Thiet Ocean Dunes Resort .......................................120
Sai Gon Mui Ne Resort.............................................................120
Seahorse Resort & Spa .............................................................121
Sunny Beach Resort & Spa ....................................................123
The Cliff Resort & Residence ................................................126
Unique Muine Resort ...............................................................127

молодежный
Море драйва для вас и ваших друзей

Отель подходит для размещения семей 
с детьми, одиноких родителей с детьми, 
семей без детей. Отличительные особенности: 
наличие детских игровых клубов 
на территории отеля, бассейны и горки для 
детей, услуги по присмотру за ребенком, 
разнообразные детские анимационные 
программы и др. 

Количество отелей категории Семейный
Dessole Sea Lion Beach Resort  ....................................44-45
Anantara Muine Resort .......................................................... 107
Amiana Resort ................................................................................ 46
Six Senses Ninh Van Bay ........................................................... 48
Evason Ana Mandara Resort .................................................. 52
Gm Doc Let Beach Resort & Spa ......................................... 58
Mia Resort ......................................................................................... 72
Sheraton Nha Trang Hotel And Spa .................................. 78
Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa ............................. 85
Vinpearl Luxury Nha Trang...................................................... 90
Vinpearl Premium Nha Trang Bay Resort ....................... 91
Vinpearl Resort Nha Trang ...................................................... 92
White Sand Doclet Resort ....................................................... 94
Golden Coast Resort & Spa ..................................................... 98
Pegasus Resort ............................................................................... 99
Sandhills Beach Resort & Spa ................................................ 99
Villa Del Sol — Beach Villas & Spa ................................... 100
Dessole Sea Lion Beach Resort Mui Ne ....................... 106
Anantara Muine Resort .......................................................... 107
Blue Ocean Resort ..................................................................... 108
Blue Bay Muine Resort ............................................................ 109
Bamboo Village Beach Resort ............................................ 110

Canary Beach Resort ................................................................ 110
Madam Cuc Saigon Emerald Resort .............................. 112
Muine Bay Resort ....................................................................... 114
Muine De Century Resort ..................................................... 115
Muine Ocean Resort & Spa .................................................. 116
Novela Resort ............................................................................... 117
Palmira Beach Resort And Spa .......................................... 118
Pandanus Resort ........................................................................ 119
Phan Thiet Ocean Dunes Resort ...................................... 120
Sai Gon Mui Ne Resort............................................................ 120
Seahorse Resort & Spa ............................................................ 121
Sea Links Beach Hotel ............................................................. 122
Sunny Beach Resort & Spa ................................................... 123
The Sailing Bay Beach Resort ............................................. 124
Terracotta Resort & Spa .......................................................... 125
The Cliff Resort & Residence ............................................... 126

Семейный
С заботой о вас и ваших детях

в отеле представлен набор моздоровительных 
программ: SPA — программы, бальнеология 
и др.  Количество отелей категории «Welness» 
программы в каталоге

Six Senses Ninh Van Bay ........................................................... 48
Galina Hotel & Spa ....................................................................... 57
Maritime Hotel ............................................................................... 72
Michelia Nha .................................................................................... 73
Muong Thanh Nha Trang Centre Hotel .......................... 75
Sheraton Nha Trang Hotel And Spa .................................. 78
Yasaka Saigon Nhatrang .......................................................... 80

Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa ............................. 85
Vinpearl Luxury Nha Trang...................................................... 90
Blue Ocean Resort ..................................................................... 108
Pandanus Resort ........................................................................ 119
Unique Muine Resort .............................................................. 127

Оздоровительные
прогаммы
Лечение и отдых для души и тела

Отель подходит для любителей активного 
отдыха. Отличительные особенности: отель 
располагается рядом с морем,  недалеко от 
туристического центра курорта.
Количество отелей категории «активный» 

Dessole Sea Lion Beach Resort  .................................... 44-45
Bavico International Hotel .......................................................50
Galina Hotel & Spa ........................................................................57
Gm Doc Let Beach Resort & Spa ..........................................58
Green World Hotel Nhatrang .................................................64
Vdb Hotel Nha Trang ...................................................................89
Vinpearl Luxury Nha Trang.......................................................90
Vinpearl Premium Nha Trang Bay Resort ........................91

Anantara Muine Resort ...........................................................107
Vinpearl Resort Nha Trang .......................................................92
Blue Bay Muine Resort .............................................................109
Palmira Beach Resort And Spa ...........................................118
The Sailing Bay Beach Resort ..............................................124

активный
Для тех, кто любит яркие впечатления

Отель подходит для размещения  людей 
с ограниченными возможностями. 
Отличительные особенности: в отеле есть 
специально оборудованные номера для 
проживания, на территории отеля имеются 
пандусы, деревянные настилы на пляже, 
специальные лифты для спуска

Sheraton Nha Trang Hotel And Spa .................................. 78
Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa ............................. 85
Vinpearl Luxury Nha Trang...................................................... 90
Vinpearl Nha Trang Bay Resort & Villas Resort & Villas .....78
Anantara Muine Resort ...........................................................107
Intercontinental Nha Trang .................................................... 47

Palm Beach Hotel Nha Trang ................................................. 82
Golden Coast Resort & Spa ..................................................... 98
Sandhills Beach Resort & Spa ................................................ 68
Bau Truc Resort Sakaya Area ................................................103
Bamboo Village Beach Resort .............................................110
Hoang Ngoc Beach Resort ...................................................111
Madam Cuc Saigon Emerald Resort ...............................112
Phan Thiet Ocean Dunes Resort .......................................120
Seahorse Resort & Spa .............................................................121
The Cliff Resort & Residence ................................................126

Для людей 
с ограниченными 
возможностями
Расширяя границы



FAST TRACK

максимально быстрое прохождение всех 
процедур в аэропорту без утомительного 
ожидания — услуга для тех, кто по-настоящему 
ценит свое время в сопровождении ассистента 
вы пройдете без очередей процедуры 
регистрации и контроля в аэропорту прилета. 
ассистент окажет вам содействие при любых 
возникающих вопросах. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГИД

Гид встретит вас на стойке в аэропорту 
прилета и станет вашим верным помощником 
на протяжении всего времени отдыха: он 
предоставит информацию о стране, расскажет 
обо всех экскурсиях и поможет выбрать 
самые интересные и увлекательные. Кроме 
того, вы всегда сможете обратиться к 
индивидуальному гиду за поддержкой в случае 
возникновения каких-либо вопросов.  

VIP ЗАЛЫ В АЭРОПОРТАХ

Для клиентов VIP-залов действует целый ком-
плекс услуг, с помощью которых пребывание 
в аэропорту вылета и прохождение процедур 
контроля становятся максимально комфорт-
ными в VIP-залах предлагаются следующие 
услуги: отдельная стойка регистрации, 
таможенный и паспортный контроль,  
пункт сдачи багажа, рестораны,  
пресса, интернет и др.

АРЕНДА ЯХТ

Побалуйте себя роскошным отдыхом 
с прогулками на яхте! Профессиональная 
команда, современное снаряжение — каждая 
яхта оборудована всем необходимым для того, 
чтобы гости чувствовали себя максимально 
свободно и комфортно. Предоставляются яхты 
вместительностью от 4 чел. до 12 чел.

Новая высота 
вашего комфорта
Компания «PEGAS Touristik» рада предложить Вам набор допол-
нительных услуг для создания незабываемого отдыха. Теперь Вы 
можете почувствовать высший уровень комфорта во время отдыха 
в  Андорре, Греции, Доминикане, Египте, Индии, Индонезии, Испа-
нии, Италии, Кипре, Китае, Таиланде, Тунисе и Турции. Мы предла-
гаем Вам не только проживание в  отелях самого высокого класса 

и  «Fast track» в  аэропорту, но и  индивидуальный трансфер по 
Вашему выбору по прилету и при вылете, а также в течение всего 
отдыха, индивидуальные экскурсии только для Вас, гид, который 
будет сопровождать Вас, фрукты, цветы, шампанское. Надеемся, что 
все это сделает Ваш отдых особенным и  неповторимым, комфорт-
ным и незабываемым!

VIP ТРАНСФЕР 

Сделайте свой отдых приятным! Индивиду-
альный трансфер — отличное начало безза-
ботного отдыха. Пока вы будете наслаждаться 
прохладительными напитками, комфортабель-
ный автомобиль премиум класса с професси-
ональным водителем легко и быстро доставит 
вас в отель. в зависимости от конкретной 
страны пребывания, подаются марки авто от 
Volkswagen до Mercedes, Linkoln. 
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ЭКОнОм-КЛаСС:
Горячий обед, горячий завтрак, закуски, сэндвичи; возможность 
заказа вегетарианского обеда и детской еды; детский набор для 

каждого ребенка; подушки и пледы (по запросу).

СЕРВИС НА БОРТУ

БИЗнеС-КЛаСС
Горячий обед, горячий завтрак, закуски, сэндвичи; возможность 

заказа вегетарианского обеда и детской еды;  детский набор 
для каждого ребенка; алкогольные  и другие прохладительные 

напитки в ассортименте; подушки и пледы для каждого 
пассажира;  набор путешественника.

ПРеИмУЩеСтва БИЗнеС-КЛаССа
Отдельная стойка регистрации на рейс  

и 40 кг бесплатного багажа; кресла повышенной комфортности;  
еда и прохладительные напитки от шеф-повара на ваш выбор; 

 индивидуальный подход к каждому пассажиру  
и особое внимание к детям.

airlinesairlinesairlinesairlines

Стратегический партнер  
туроператора Pegas Touristik 

новая высота полетановая высота полетановая высота полета

Nord Wind сегодня 
Это мировой бренд  
и «Лучший чартерный
перевозчик 2013»,  
победитель номинации  
престижного конкурса  
«Крылья России».
Авиакомпания работает  
только по международным  
стандартам ISO.  
В авиапарке компании
18 самолетов.  
Обновленные салоны,
качественное питание,  
высокий уровень  
обслуживания.

новая высота полета airlinesairlinesairlinesновая высота полетановая высота полетановая высота полета



Высокий уровень 
сервиса 
Качественное бортовое питание, 
квалифицированный персонал, 
новые комфортные сидения  
Avio Interiors и ACRO с шагом  
в 57 см (эконом) и 105 см   
(бизнес-класс) — PEGAS FLY  
всегда заботится о том,  
чтобы каждый ваш полет 
проходил на новой высоте 
сервиса.

Высокий уровень 
сервиса 
Качественное бортовое питание, 
квалифицированный персонал, 
новые комфортные сидения  
Avio Interiors и ACRO с шагом  
в 57 см (эконом) и 105 см   
(бизнес-класс) — PEGAS FLY  
всегда заботится о том,  
чтобы каждый ваш полет 
проходил на новой высоте 
сервиса.

ФАНТЬЕТ (6 НОЧЕЙ) + НЯЧАНГ

•  Прибытие в аэропорт нячанга, 
трансфер  в Фантьет, размещение 
(6 ночей)

•  трансфер в нячанг, прибытие 
и размещение

•  Окончание тура, вылет 
из аэропорта нячанга

ФАНТЬЕТ + НЯЧАНГ

•  Прибытие в аэропорт нячанга, 
трансфер в Фантьет, размещение

•  трансфер в нячанг, прибытие 
и размещение

•  Окончание тура, вылет 
из аэропорта нячанга

ФАНТЬЕТ + НЯЧАНГ (3 НОЧИ)

•  Прибытие в аэропорт нячанга, 
трансфер в Фантьет, размещение

•  трансфер в нячанг, прибытие 
и размещение (3 ночи)

•  Окончание тура, вылет 
из аэропорта нячанга

Вьетнам
Комбинированные туры уже доступны для вас

Список комбинированных туров актуален на момент публикации. Подробную информацию по комбинированным турам вы можете найти на сайте www.pegast.ru



   tandart
Недорого и с комфортом

Забронируйте стандартные номера + перелет 
эконом-классом

•  Отдельный трансфер на автобусе с заездом максимум 
в 2 отеля из коллекции Pegas Select;

• встречу за отдельной стойкой в аэропорту прибытия;

• Круглосуточную поддержку русскоговорящего гида 
(в том числе по телефону).

Роскошь во всем
Exclu   ive

Забронируйте номера повышенной комфортности + 
перелет бизнес-классом
вы получаете услуги: Pegas Select Premium + индивидуальный 
трансфер на микроавтобусе или автомобиле VIP или Premium 
класса.

Индивидуальный подход
  Premium

Забронируйте стандартные номера + бизнес-класс 
или номера повышенной комфортности 
(Deluxe, Suite, Villa и т.д.) + эконом-класс.
вы получаете услуги: Pegas Select Standart +  индивидуальный 
трансфер на микроавтобусе или автомобиле.

Узнайте подробнее о Pegas Select на сайте 
www.pegast.ru (раздел Pegas Select)
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Самая полная информация об отелях, авиакомпаниях 
и экскурсиях, новые города вылета, туры и курорты — 
все это в новой зимней концепции 15/16!
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|вьетнам|

КАЗАХСТАН

География отдыха с Пегас Туристик в 2015г.

АЛМАТЫ

КАРАГАНДА

о. БАЛИ

АСТАНА

— Города вылетов на курорты

— Города прилетов рейсов



Экскурсии
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

• Хюэ
• Хой Ан
• Мишон — колыбель древней  
 цивилизации
• Сайгон
• Хюэ — Хой Ан — Дананг
• Ми Шон и Дананг

ПРИРОДА

• Тур по островам Нячанг 
• Национальный парк Бать Ма
• Морская прогулка — 
 Заповедник Виньхи
• Экскурсия на остров Чам  
 на деревянной шхуне

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

• Морское путешествие на Чамские 
острова 
• Данангский калейдоскоп
• Музей Чамской культуры, гора Бана  
 и парк развлечений 
• Водопад Янгбэй и крокодиловая ферма
• Ханой и Халонг
• Острова Няфу
• Горный Далат
• Прогулка по дюнам — рассвет
• Пикник-рыбалка
• Путешествие по Хойану на рикше,  
на лодке или катере

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

• Гора Таку и город Фантхьет
• Дайвинг
• Гастрономический и велосипедный 
 тур по Хойану

КРАСОТА, ШОППИНГ
• Обзорная экскурсия 
 по Нячангу и шоппинг 
• Обзорная экскурсия  
 по Нячангу и спа
• Грязелечебница Фыок-Ньок  
 и шоппинг в Дананге
• Горячие источники Нячанга
• Горячие источники Биньчау
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Вьетнам
Вьетнам создан для каждого, кто хочет почув-
ствовать себя первооткрывателем  — это страна 
с чудесными ландшафтами, богатой историей 
и особенной культурой, уходящей в глубь веков. 
Во Вьетнаме сосредоточено огромное количество 
ценных исторических памятников и красивейших 
храмовых комплексов, многие из которых имеют 
мировое значение. Вьетнам привлекателен не 
только своими достопримечательностями, ведь 
здесь есть все для прекрасного отдыха: потряса-
ющие природные заповедники, отличные пляжи, 
вкуснейшая кухня и огромный выбор отелей. 
Кроме всего прочего, именно во Вьетнаме жела-
ющие поправить здоровье откроют для себя мир 
восточной медицины, а каждый, кто побывал 
во Вьетнаме, отмечает искреннюю доброжела-
тельность и радушие вьетнамцев.



Далат
Продолжительность – целый день (до 20:00)

Мы предлагаем почувствовать заворажива-
ющую атмосферу одного из самых красивых 
городов Вьетнама. Далат удобно разместился 
на плато, лежащем на высоте 1470 метров над 
уровнем морем, в окружении горных кофейных 
и цветочных плантаций, водопадов, озер и жи-
вописных парков, идеально вписанных в при-
родный ландшафт. Далат, построенный фран-
цузами в начале ХХ века, по праву носит статус 
Вьетнамской столицы любви, а миниатюрная 
Эйфелева башня лишь подчеркивает красоту 
этого города, напоминая о его истории. На экс-
курсии вы посетите канатную дорогу, позво-
ляющую взглянуть на город с высоты птичьего 
полета, спуститесь к водопаду, шумящему среди 
зелёных джунглей, посетите парк, в котором, 
переодевшись в национальные костюмы Вьет-
нама, можно покататься на страусах и слонах. 
Вкусный обед плавно перейдет в дегустацию 
чая, кофе и различных алкогольных напитков. 
После этого вы посетите Дом музей госпожи Нга, 
по праву входящий в топ 10 самых необычных 
отелей мира. И, наконец, буддистская пагода со 
статуей золотого сидячего Будды, мирно взира-
ющего на восход солнца, не оставит равнодуш-
ным даже самого взыскательного туриста.

С собой взять: теплую кофту, деньги. 

P.S. При посещении буддистской пагоды колени 
и плечи у женщин должны быть закрыты.

Далат (2 дня)
Продолжительность – 2 дня / 1 ночь

Эта поездка позволит лучше узнать один из 
самых удивительных городов Вьетнама. В 
отличие от однодневной программы, Вы смо-
жете дополнительно увидеть пагоду Линь 
Фыок, которую называют самой красивой 
во Вьетнаме, прогуляться по знаменитому 
Далатскому саду цветов, прокатиться на уни-
кальном ретро-поезде, подняться на джипах 
на самую высокую точку города – гору Лан 
Биен (высота 1952 метра над уровнем моря). 
А вечером, испытав непривычную для тропи-
ков прохладу, Вы погреетесь у костра одного 
из горных племен и примете участие в наци-
ональном шоу. 

С собой взять: паспорт, деньги.

ЭКСКУРСИИ ИЗ НЯЧАНГА ЭКСКУРСИИ ИЗ НЯЧАНГА

Ïî âîïðîñàì áðîíèðîâàíèÿ îáðàùàéòåñü ê âàøåìó îòåëüíîìó ãèäó

В программах экскурсий возможны изменения



Продолжительность – полдня (до 15:00)
Парк Янг Бэй 

Эко-парк Янг Бэй расположен в пред-
горьях Тэйнгуен примерно в часе езды 
от Нячанга, между живописными 
рисовыми полями и фруктовыми са-
дами. Главной достопримечательно-
стью парка является многоуровневый 
водопад Янг Бэй, у подножья которо-
го располагается озеро с рыбками-чи-
стильщиками, готовыми безвозмезд-
но сделать Вам пилинг. Также парк 
знаменит одной из самых крупных 
крокодиловых ферм, где можно по-
кормить крокодилов с удочки, сфото-
графироваться с крокодилом и купить 
изделия из настоящей крокодиловой 
кожи. А для самых азартных устраи-
ваются поросячьи бега и петушиные 
бои, где можно проверить свою удачу 
и сделать ставку на одну из свиней. 
Или не проверять: поставить на всех 
участников забега и выиграть стату-
этку на память. Катание на страусах, 
кормление медведей и фольклорное 
шоу не дадут Вам скучать. В завер-
шении обед, где можно попробовать 
мясо страуса и крокодила.
С собой взять: купальные принад-
лежности, солнцезащитный крем, 
деньги.

Фуйен
Жемчужина Вьетнама
Продолжительность – целый день

Провинция Фуйен славится красотой своих 
пейзажей. Из 186 км береговой линии 100 
км – пляжи с белым песком. Вы побыва-
ете в одном из самых красивых заливов 
Азии Вунгро. Далее отправитесь на самую 
восточную точку Вьетнама мыс Варелла с 
удивительной по красоте бухтой и маяком. 
Вы сможете подняться на его вершину, 
познакомиться с устройством маяка и на-
сладиться потрясающим видами! Далее – 
столица провинции город Туихоа. На горе 
Нян находится крупнейшая во Вьетнаме 
Чамская башня, построенная еще в 7 веке. 
Вы также побываете на знаменитом мысе 
«Каменный диск», уникальном творении 
природы. Ученые говорят о его вулканиче-
ской природе, а местные жители считают 
его древним космодромом. И, наконец, Вы 
посетите старинную португальскую мис-
сию с уникальной церковью Ман Лан. Фуй-
ен – это центр рыбной отрасли Вьетнама. 
Вас ждет обед из даров моря и дегустация 
знаменитого сашими из лучшего в Азии 
тунца, который высоко ценится на миро-
вых рыбных аукционах. Захватите с собой 
купальные принадлежности, т.к. перед 
обедом у Вас будет возможность искупать-
ся на пляже Лонг Бич. 
С собой взять: купальные принадлежно-
сти, солнцезащитный крем, деньги.

А Вы знаете, что Вьетнам и Бразилия спорят за 1-2 
места в мировом производстве кофе? Мы при-
глашаем Вас на плоскогорье Тэйнгуен, из которо-
го родом каждая 5-я выпиваемая в мире чашка 
кофе! Кофе здесь растет повсюду. Вас ждет посе-
щение Музея кофе и уникальное «бариста-шоу» 
с демонстрацией различных способов его зава-
ривания и дегустацией. Далее отправляемся в 
«Королевство слонов». Местные жители до сих 
пор придерживаются матриархата и строят уни-
кальные «длинные дома» на сваях, в которые 
мужчины и женщины поднимаются по разным 
лестницам. Здесь обитает наибольшее в Юго-Вос-
точной Азии количество слонов. Вы сможете вдо-
воль покататься на слонах и познакомиться с бы-
том местных жителей. А на следующий день Вы 
отправитесь к самому красивому и полноводному 
водопаду Вьетнама – Дрэй Нур. 

С собой взять: паспорт, деньги.

Королевство слонов или Путешествие в мировую столицу кофе

Продолжительность – 2 дня/ 1 ночь

ЭКСКУРСИИ ИЗ НЯЧАНГА ЭКСКУРСИИ ИЗ НЯЧАНГА

Ïî âîïðîñàì áðîíèðîâàíèÿ îáðàùàéòåñü ê âàøåìó îòåëüíîìó ãèäó

В программах экскурсий возможны изменения



Обзорная экскурсия + шоппинг
Продолжительность – полдня (до 16:00)
Нячанг – не только главная курортная столица 
Вьетнама, но и город с интересным историческим 
наследием. Здесь расположено несколько памят-
ников – свидетельств былого величия тямской 
цивилизации. Башни По Нагар строились с 8 по 13 
век. Самая большая из них посвящена богине По 
Нагар, также известной как «Мать королевства». 
Буддистская пагода Лонг Шонг (медленно спуска-
ющийся дракон), основанная в XIX веке, со статуей 
сидячего Будды, дополнит ваши представления о 
городе и стране в целом. Шоу игры на народных 
инструментах в саду камней и чайная церемония, 
океанографический институт помогут Вам запечат-
леть этот город в памяти как жемчужину Вьетнама, 
а лучшие магазины Нячанга удовлетворят вкус са-
мого привередливого покупателя.
С собой взять: деньги на шоппинг.

Ханой и Халонг 
Продолжительность – 3 дня / 2 ночи
Эта экскурсия знакомит с основными достопри-
мечательностями Ханоя: Пагодой на одной колон-
не, Домом Хошимина, Старым городом, Храмом 
литературы. По желанию представление Театра 
кукол на воде. На следующий день отправляемся 
в самую известную туристическую достопримеча-
тельность Вьетнама – залив Халонг. Две тысячи 
больших и малых островов обрамлены бесчислен-
ным множеством пляжей и гротов, созданных ве-
тром и волнами. Во время этого тура Вы сможете 
не спеша насладиться красотой Халонга, посетить 
его острова и пещеры, понаблюдать за жизнью 
местных жителей, которые живут в плавающих де-
ревнях. Ночь Вы проведете на комфортабельном 
судне, стилизованном под старинную джонку. 
С собой взять: паспорт, купальные принадлеж-
ности, деньги.

ЭКСКУРСИИ ИЗ НЯЧАНГА ЭКСКУРСИИ ИЗ НЯЧАНГА
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В программах экскурсий возможны изменения



Эта экскурсия дает возможность 
познакомиться с одним из крупнейших 
мегаполисов Юго-Восточной Азии. Сайгон 
– многомиллионный город с причудливым
сочетанием современных небоскребов и 
зданий колониальной эпохи. На всю эту 
красоту можно будет полюбоваться с высоты 
49 этажа здания BITEXCO. Прогуляетесь по 
центру города, побываете в Музее Войны, 
Соборе Сайгонской Богоматери, увидите 
Главный Почтамт и здание Мэрии. Вас ждет 
вечерняя прогулка на корабле по реке 
Сайгон, во время путешествия по которой 
Вы насладитесь видами ночного города и 
великолепной шоу-программой. Прямо на 
корабле будет сервирован ужин. 

Продолжительность – 2 дня / 1 ночьСайгон или Путешествие в крупнейший мегаполис Вьетнама и дельту Меконга 
На второй день Вы отправитесь в увлекательное 
путешествие по дельте реки Меконг, во время 
которого у Вас будет возможность увидеть 
маленькие деревушки, расположенные вдоль 
реки, и познакомиться с бытом местных 
жителей. Вы понаблюдаете за тем, как 
выращивают рис, делают кокосовые сладости, 
сможете попробовать экзотические фрукты.
С собой взять: паспорт, деньги

ЭКСКУРСИИ ИЗ НЯЧАНГА ЭКСКУРСИИ ИЗ НЯЧАНГА
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В программах экскурсий возможны изменения



Бухта Нячанга считается одной из самых краси-
вых в мире! Здесь поистине безграничные воз-
можности для морского отдыха. Обилие остро-
вов предполагает разнообразные развлечения. 
Побывайте на знаменитом Острове обезьян или 
на Острове ласточек или почувствуйте экзотику 
жизни на воде в одной из местных плавучих де-
ревень… Вы сможете отправиться к подводным 
коралловым рифам по следам Жака-Ива Кусто, 
который неоднократно бывал в здешних местах, 
изучая удивительный мир Восточного моря. При-
езжайте в Нячанг, мы подберем для Вас самую 
интересную программу!

• «Катамаран» – путешествие под парусами для
любителей комфортного отдыха! Потрясающие
виды залива, сноркелинг в уединенных бухтах,
прогулка по плавучей деревне, рыбалка и вкус-
нейший обед на борту;

• «Тихая бухта». Посещение рыбацкой деревни,
остановка на сноркелинг в заливе, отдых на за-
крытом пляже;

• «All Inclusive» круиз». Путешествие по одному
из красивейших заливов мира. Самый большой
в Нячанге двухпалубный деревянный корабль,
оснащенный системами шумопонижения и
стабилизации качки. Остановки в заповедных
бухтах для купания в чистой и спокойной воде
и сноркелинга. Анимация и музыка на борту.
Обед сервируется на корабле. Алкогольные и
безалкогольные напитки без ограничений;

• «Северные острова» (архипелаг «Няфу»).
Остров орхидей, остров обезьян, отдых на
островном пляже;

• «Вечерний катамаран» – романтическая про-
гулка под парусами вдоль береговой линии Ня-
чанга. Это единственная возможность увидеть
ночной Нячанг во всей красе со стороны моря;

• «Серф-тур». Обучение серфингу;

• Дайвинг с инструктором. Два пробных погру-
жения в национальном морском заповеднике;

• Дайвинг без инструктора (для обладателей
дайвинг-сертификата);

• Морская прогулка с рыбалкой. Прогулка по за-
ливу, купание с маской, рыбалка с корабля.

С собой взять: купальные принадлежности, 
деньги, солнцезащитный крем.
* Программы туров могут меняться в зависимости от погодных 

условий.

ЭКСКУРСИИ ИЗ НЯЧАНГА ЭКСКУРСИИ ИЗ НЯЧАНГА
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Морские развлечения в Нячанге Варианты морских туров в Нячанге*



Добро пожаловать на борт нашего круизного катамарана!
зволяет подходить туда, куда не могут попасть 
обычные корабли. Вы побываете в бухте Аква-
лангистов, морском заповеднике у острова Хон 
Мун, прогуляетесь по плавучей деревне между 
островами Че и Мот. Также Вас ждут морская 
рыбалка, купание и ныряние с маской в уеди-
ненных бухтах.

На катамаране есть все необходимое для ком-
фортного путешествия: большие зоны для отды-
ха в тени и под открытым небом, кухня, душ, 
санузел, удобные спуски в воду… Прямо на бор-
ту будет сервирован обед, в т.ч. из обитателей 
морских глубин, выловленных прямо на Ваших 
глазах! Прохладительные напитки без ограни-
чения.

Катамаран – это идеальный вариант для па-
русного круиза как с друзьями, так и семьей или 
партнерами по бизнесу. Он прекрасно подходит 
для романтических или свадебных путешествий.

Замечательный способ порадовать порад
себя и близких – это отправиться на тправиться
вечернюю романтическую прогулку на вечернюю романтическую прогулкуулкуу
парусном катамаране вдоль берего-ру тамаране д бере
вой линии Нячанга. Это единственная динственная 
возможность увидеть ночной Нячанг увид
во всей красе со стороны моря. На красе ороны моря.
протяжении всей прогулки вы сможе-пр прогу
те не только насладиться видом, но и насладиться дом,
отдохнуть вдали от городской суеты. д хнуть дали ор д у
Вас встретят шампанским, после чего, встр шампанским, о, 
подняв оранжевый парус, катамаран дняв оран
выйдет в море.

Мы приглашаем Вас в романтическое пу-
тешествие под парусами по одному из самых 
красивых заливов мира. Рядом с Нячангом рас-
положено множество островов с красивыми 
бухтами, в которых любил совершать погруже-
ния знаменитый Жак-Ив Кусто. Плавно разре-
зая гладь воды, наш катамаран, как волшебный 
ковер-самолет, перенесет Вас в эти заповедные 
места. И путешествие будет очень приятным.

Катамаран – это большая и комфортабельная 
яхта, состоящая из двух корпусов, практически 
«дом на воде». Но, в отличие от обычных яхт, 
круизный катамаран не кренится при сильной 
волне и ветре и перемещается по водной глади 
ровно. Поэтому пассажиров практически не ука-
чивает, и их пребывание на борту максимально 
комфортно. При той же длине, что и у однокор-
пусной яхты, объем полезного пространства 
почти в 3 раза больше. А небольшая осадка по-

Добро пожаловать на борт нашего круизного катамарана!

ЭКСКУРСИИ ИЗ НЯЧАНГА ЭКСКУРСИИ ИЗ НЯЧАНГА

Во время прогулки вам подадут ве-
ликолепный ужин, приготовленный 
лучшими поварами, с белым или крас-
ным вином на ваш выбор. Живая музы-
ка в исполнении филиппинской группы 
дополнит атмосферу романтики и уми-
ротворения. Шум волн, легкий бриз, 
звездное небо, прекрасная музыка и 
изысканный ужин... Не упустите воз-
можность провести поистине удиви-
тельный отдых и насладиться видом 
ночного Нячанга. Ведь не зря Нячанг 
называют Жемчужиной Вьетнама.

Ïî âîïðîñàì áðîíèðîâàíèÿ îáðàùàéòåñü ê âàøåìó îòåëüíîìó ãèäó

В программах экскурсий возможны изменения
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ЭКСКУРСИИ ИЗ НЯЧАНГА

Серф-тур. Обучение серфингу за 2 часа!
В программах экскурсий возможны изменения

Фотосессии и свадебные церемонии в Нячанге

Ïî âîïðîñàì áðîíèðîâàíèÿ îáðàùàéòåñü ê âàøåìó îòåëüíîìó ãèäó



нгкор Ват (Angkor Wat) – это одна из са-
мых интересных и загадочных достопримеча-
тельностей Юго-Восточной Азии. Величавый 
храм представляет собой крупнейшую религи-
озную постройку в мире: комплекс расположен 
на территории 200 га, окружен ровными и глу-
бокими рвами с водой шириной около 200 ме-
тров и не имеет аналогов в мировой культуре. 
Высота центральной башни – 42 метра, а если 
считать от уровня земли, то самая высокая точ-
ка Ангкора находится  на  отметке в 65 метров.

Первоначально храм был посвящен Виш-
ну и относится к индуистской традиции: его 
архитектура говорит о символике индуизма. 
Главная башня символизирует гору Меру, все 
помещения храма окружены галереями с ба-
рельефами и колоннадами. Постройка храма 
началась и была закончена в годы правления 
короля Сурьявармана II, который находился 
на престоле Ангкорской Империи. Во времена 
расцвета Ангкор Ват представлял собой ожив-
ленный мегаполис с населением около 500 ты-
сяч жителей и являлся крупнейшим для своего 
времени городским центром в Юго-Восточной 
Азии. Собственностью этого огромного мона-
стыря были деревни с населением около 80 
тысяч крестьян. Храмы Ангкора в Камбодже 
были настоящим центром поклонения Вишну, 
а затем и Будде.

Все события постройки храма и жизни, кото-
рая происходила в нем на протяжении веков, 
запечатлены на своеобразных каменных стра-

ницах – на плитах, испещренных описаниями 
различных событий.

Это уникальное сооружение находится в 
5 км севернее города Сием Риеп, и с тех пор, 
как после нашествия сиамцев в XV веке Им-
перия пришла в упадок, местное население о 
нем почти позабыло. На территории Ангкора 
мирно уживались индуизм и буддизм – неко-
торые храмы в комплексе посвящены Будде. 
Джунгли закрыли Ангкор от всего мира зеле-
ным занавесом листвы, и огромные тропиче-
ские деревья своими корнями практически 
уничтожают каменную кладку храма. Раньше 
все сооружения были скрыты от человеческих 
глаз в глубине джунглей, сейчас все расчище-
но, и постройки выглядят впечатляюще. Но это 
не значит, что лес остановился. Повсюду сквозь 
древнюю кладку пробиваются ростки, трава. 
Корни деревьев продолжают разрушать фун-
даменты Ангкора. Масштабная реставрация 
такого громадного комплекса потребовала бы 
очень больших инвестиций, и ЮНЕСКО ищет 
средства для такой реконструкции.

После того как француз Анри Муо в 1861 
году обнаружил в густых зарослях этот хра-
мовый комплекс, прошло много времени, и 
постройки Ангкора сильно пострадали от крас-
ных кхмеров в 1970-е годы – ведь солдаты этой 
армии исповедовали воинствующий атеизм. В 
1992 году Ангкор Ват был объявлен всемирным 
достоянием и находится под охраной Юнеско. 
Это позволило привести сооружение в тот вид, 

в котором оно находится сейчас. Удалось поч-
ти полностью  расчистить Ангкор от зарослей 
и укрепить хотя бы до некоторой степени ос-
новные постройки этого города-святилища из 
хрупкого песчаника. Тем не менее, совершить 
путешествие в Ангкор Ват – это значит прикос-
нуться к тайнам времен, которые ускользают 
от нас: сохранность этого памятника культуры 
с каждым годом все хуже.

В отношении стиля ранние постройки и сам 
план храма носят черты индуистской архи-
тектуры, а детали и более поздние постройки 
обладают характеристиками кхмерского зод-
чества. Этот храм никогда не был местом, куда 
стекались толпы верующих. А его основные 
помещения предназначались для посещений 
лишь со стороны духовной и властной элиты 
кхмерского государства. Кроме того, здесь на-
ходятся усыпальницы королей.

Само здание храма окружено обширным 
двором и представляет собой постройку из 
трех округлых строений. Высокие башни похо-
жи на бутоны лотосов, окружены барельефами 
и скульптурами, как это принято в индуизме. 
Каждая деталь имеет свое символическое зна-
чение.

Экскурсия в Ангкор Ват принесет немало 
впечатлений тем, кто ищет экзотических по-
знаний и интересуется восточной культурой и 
религией. Самостоятельно по Камбодже луч-
ше не путешествовать – красные кхмеры за-
минировали столько земель в этой стране, что 
только известные туристические тропы вполне 
безопасны. Храм часто навещают буддийские 
монахи группами по несколько человек.

Храмов на территории этого комплекса де-
сятки, каналы и вся ирригационная система 
до сих пор работают. Ангкор Том – это буддий-
ский храм, так же, как и храм-гора под назва-
нием Байон. Лики Будды говорят о радости 
бесстрастного созерцания. Слоновая терраса и 
статуя Прокаженного Короля – другие порази-
тельные достопримечательности этого места.

Если Вы посетите такую страну, как Камбод-
жа, то Ангкор останется в вашей памяти яр-
чайшим воспоминанием как символ великой 
борьбы мира природы и мира творений рук 
человеческих, как одно из самых грандиозных 
строений на земле.

КАМБОДЖА

Ïî âîïðîñàì áðîíèðîâàíèÿ îáðàùàéòåñü ê âàøåìó îòåëüíîìó ãèäó

АНГКОР ВАТ



ЭКСКУРСИИ ИЗ МУЙ НЕ

Нячанг
Нячанг – курортная столица Вьетнама. Вы со-
вершите поездку в самый знаменитый парк 
аттракционов во Вьетнаме – Vinpearl, где про-
ведёте пять незабываемых часов. Парк развле-
чений, аквапарк и гигантский океанариум пода-
рят вам незабываемые впечатления. Также вы 
прокатитесь по самой длинной в мире канатной 
дороге над морем!
В стоимость путёвки включены неограниченное 
пользование аттракционами и игровыми авто-
матами, водными развлечениями, шоу фонта-
нов и другие представления.

Ïî âîïðîñàì áðîíèðîâàíèÿ îáðàùàéòåñü ê âàøåìó îòåëüíîìó ãèäó

ЭКСКУРСИИ ИЗ МУЙ НЕ

Сайгон – Камбоджа 
Вас ждут незабываемый день в одном из крупнейших мегаполи-
сов в Юго восточной Азии – Сайгоне и двухдневное знакомство с 
удивительной страной – Камбоджей. 
Камбоджа – страна с удивительной историей, хранящей в себе 
множество тайн и загадок! Разнообразие этой страны позволяет 
осуществлять желания самых разных путешественников. В первую 
очередь Камбоджа – это храмы Ангкора, города древней цивилизации, построенного в 5-13 веках. 
Часть храмов этого комплекса до сих пор скрыта в джунглях и ждет своих открывателей, а те храмы, 
что расчищены и представлены обзору – захватывают воображение. Кхмерское шоу за традиционным 
ужином перенесёт вас в те времена, когда Камбоджа была самым культурно развитым государством.

В программах экскурсий возможны изменения
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Гора Таку + Фантхиет

По протянутой над джунгля-
ми канатной дороге Вы под-
ниметесь на вершину горы 
Таку (высота 470 метров). 
Отсюда открывается захва-
тывающий вид на окрест-
ности Фантхиета. Здесь рас-
положена красивая пагода 
Шон Тхо и самая знаменитая 
и длинная во Вьетнаме ста-
туя «Будда переходящий в 
нирвану» (известен также 
как Лежачий Будда). Ее дли-
на составляет 49 метров, в 
высота – 6 метров. Далее 
отправляемся в столицу про-
винции Бин Тхуан – Фант-
хиет. Вы познакомитесь с 
колоритом местных улиц и 
повседневной жизнью горо-
да, побываете в уникальном 
«Храме кита».

Вунгтау

Его называют самым краси-
вым приморским городом 
Южного Вьетнама, который 
сочетает европейский шарм 
и восточный колорит. Здесь 
находится самая большая в 
Азии статуя Иисуса Христа. 
Вы побываете в одном из 
главных буддийских храмов 
Вьетнама и посетите зна-
менитый «Белый дворец», 
который в разные годы слу-
жил резиденциями фран-
цузскому губернатору и 
вьетнамскому императору. 
Незабываемые впечатления 
оставит поездка на фунику-
лере в парк развлечений, 
расположенный на вершине 
Большой горы.

ЭКСКУРСИИ ИЗ МУЙ НЕ В программах экскурсий возможны изменения

Рыбный пикник
Вы любите рыбалку и пик-
ник? Тогда эта экскурсия для 
Вас! Вы порыбачите на пру-
дах во вьетнамской дерев-
не. Разыгравшийся аппетит 
можно будет утолить прямо 
на месте: выловленную рыбу 
приготовят по Вашему вкусу.

Ïî âîïðîñàì áðîíèðîâàíèÿ îáðàùàéòåñü ê âàøåìó îòåëüíîìó ãèäó

Белые дюны
Дорога к «Белым дюнам» 
пролегает вдоль живописно-
го побережья. Под порыва-
ми ветра дюны принимают 
самые причудливые формы. 
Среди песчаных белых дюн 
находится удивительно кра-
сивое пресное озеро, на кото-
ром цветут лотосы. Мы также 
сделаем остановку у «Крас-
ного каньона», где вода и пе-
сок создали удивительное по 
своей красоте творение.

ЭКСКУРСИИ ИЗ МУЙ НЕ



Ханой и Халонг 
Эта экскурсия знакомит с основными досто-
примечательностями Ханоя: Пагодой на одной 
колонне, Домом Хошимина, Старым городом, 
Храмом литературы. По желанию представле-
ние Театра кукол на воде. На следующий день 
отправляемся в самую известную туристиче-
скую достопримечательность Вьетнама – залив 
Халонг. Две тысячи больших и малых островов 
обрамлены бесчисленным множеством пля-
жей и гротов, созданных ветром и волнами. Во 
время этого тура Вы сможете не спеша насла-
диться красотой Халонга, посетить его острова 
и пещеры, понаблюдать за жизнью местных 
жителей, которые живут в плавающих дерев-
нях. Ночь Вы проведете на комфортабельном 
судне, стилизованном под старинную джонку. 

ЭКСКУРСИИ ИЗ МУЙ НЕ
В программах экскурсий возможны изменения

Изумрудная долина 
Мы предлагаем вам отпра-
виться в увлекательное путе-
шествие в горы. Вы побываете 
на самой красивой и большой 
во Вьетнаме «Чайной планта-
ции №1», раскинувшейся на 
берегах горного озера, где вам 
раскроют секреты выращива-
ния, производства и заварива-
ния знаменитого чая Улун.
У вас будет возможность со-
вершить увлекательную про-
гулку по джунглям к двум кра-
сивейшим водопадам  горного 
Вьетнама. Вы прокатитесь по 
самой протяженной в мире 
трассе альпийских санок, кото-
рая внесена в книгу рекордов 
Гиннеса. А еще вы сможете 
узнать секреты производства 
натурального шелка.

Ïî âîïðîñàì áðîíèðîâàíèÿ îáðàùàéòåñü ê âàøåìó îòåëüíîìó ãèäó
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Нячанг Нячанг  — курортная столица 
Вьетнама, которая привлекает 
к себе внимание еще с тех 
времен, когда Вьетнам был 
французской колонией. 
Нячанг известен не только 
своими роскошными 
пляжами, которые считаются 
самыми красивыми на 
юге Вьетнама, но и яркой 
энергичной ночной жизнью. 
Вокруг Нячанга находится 
множество интересных 
достопримечательностей, 
куда можно отправиться 
с увлекательной экскурсией, 
парки развлечений, а так же 
представлено множество 
водных видов спорта, так что 
этот курорт придется по душе 
каждому гостю.  
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TOP Hotels 4.69

BEFJHAI

Dessole Sea Lion Beach Resort   4*+
Отель построен в 2014 году. Представляет собой основное здание и комплекс бунгало. Площадь террито-
рии отеля составляет 32 500 м2. Отель находится в 3 км от аэропорта Cam Ranh, в 27 км от Nha Trang City, 
на первой береговой линии от моря.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бары.
• 2 бассейна. 
• Spa-центр (платно).
• Wi-Fi (бесплатно). 
• Магазины, прачечная (платно).
• Обмен валюты.

• Парковка (бесплатно).
• Отель принимает к оплате некоторые виды 

кредитных карт.

НОМЕРА
Всего 286 номеров в основном здании 
и 14 в бунгало. 

В номерах: вид на море, кондиционер, 
сейф, ТВ, телефон; 1 двуспальная кровать, 
дополнительная кровать, в каждом номере име-
ется ванная, часть номеров оборудованы так 
же душем; банные принадлежности, тапочки, 
фен, интернет, мини-бар, набор для чая/кофе. 
Room service за дополнительную плату.

ВЬЕТНАМ

• 18 Standart Room Front Sea View (45 м2, макс. 
3+1 чел.): балкон. 

• 14 Bungalow (57 м2, макс. 3+1 чел.): в бунгало, 
терраса. 

• 259 Standart Room Sea View (38,7 м2, макс. 
2+1 чел.): балкон, 1 двуспальная кровать. 

• 10 Triple Sea View (38,7 м2, макс. 3+1 чел.): 
вид на море, балкон. 

• Есть смежные и номера для некурящих.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: спортивный зал, настольный тен-
нис, пляжный волейбол, аэробика, анимация.
Платно: сауна, массаж, водные лыжи (требуется 
лицензия), катание на банане, парасэйлинг, 

виндсёрфинг (требуется лицензия), дайвинг, 
катамаран, аренда скоростных лодок, боди-
борды, сёрфинг, каякинг, кайт-сёрфинг, гребля, 
подводное плавание.

ДЛя ДЕТЕЙ
2 детских бассейна, детское меню, игровая пло-
щадка, детские кроватки, мини-клуб (4-12 лет), 
няня по запросу (платно), детские стульчики 
в ресторане.

ПЛяЖ 
Отель расположен в 100 м от пляжа. Шезлонги, 
зонтики, матрасы, полотенца — бесплатно. Вход 
в море — песок.
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Amiana Resort  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран и Bacaro (азиатская, национальная 
и европейская кухня), 2 бара. 
• 2 открытых бассейна (один с морской 

водой)
• Spa-центр (платно)
• 8 оборудованных конференц-залов 

(до 410 человек), бизнес-центр
• Wi-Fi (бесплатный на всей территории 

отеля).
• Прачечная (платно), магазины, доктор 

(по запросу, платно), парковка.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS. 

НОМЕРА
В номерах: ванная, халаты, тапочки, 
фен, кондиционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, набор 
для чая/кофе, телефон (платно), мини-
бар (платно), балкон или терраса. 
• 72 Deluxe Rooms (48 м2)
• 22 Ocean Front Villas (58 м2): спальная 

комната и зона гостиной, вид на море. 
• 16 Ocean View Apartments (100 м2): 

2 спальни, мини-кухня и зона 

гостиной, 2 ванные. Вид на море. 
• 3 Ocean Front Pool Villas (340 м2): 

3 спальни, мини-кухня и зона 
гостиной, 3 ванные, личный бассейн. 
Вид на море. 

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: SPA, джакуззи, массаж, бильярд, 
настольный теннис, водные виды спорта, 
гольф, виндсерфинг, дайвинг-центр, 
аренда велосипедов. 
Бесплатно: спортивный зал, сауна.  

ДЛя ДЕТЕЙ
Детская кровать, мини-клуб, няня 
(по запросу, платно), детский бассейн.

ПЛяЖ 
Собственный песчаный пляж в 100 м 
от отеля. Вход в море: песок, камни. 

КОММЕНТАРИИ 
При заезде в отель взимается депозит. 
Курение запрещено во всех номерах!

Построен в 2013 году. Отель состоит из комплекса двухэтажных 
вилл. Расположен в 40 км от аэропорта, в 8 км от центра нячанга, на 
берегу моря.

TOP Hotels 7.5
EHBB

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: кафе «Cookbook» 
(морепродукты и блюда на гриле), 
вегетарианское питание (бесплатно). 
Бар в лобби, бар у бассейна.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал, бизнес-центр.
• Wi-Fi (бесплатно).
• Spa-центр.
• Врач (по запросу, платно).
• Парикмахерская.
• Прачечная.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 279 номеров. 
В номерах: вид на море/частичный вид 
на море, кондиционер, фен, мини-бар 
(платно), ванна, душ, терраса/балкон, 
халат и тапочки, телевизор (русские 
каналы), сейф (бесплатно), телефон, 
бидэ, Wi Fi (бесплатно), принадлежно-
сти для чая/кофе, утюг и гладильная 
доска, весы.
• 55 Deluxe Room (39-43 м2, макс. 3 чел.): 

44 номера с двуспальной кроватью 
и 11 номеров с 2 односпальными.

• 28 Club Intercontinental (43 м2, макс. 

3 чел.): вид на море, доступ в Сlub 
Lounge (завтраки, чай, вечерние 
напитки и закуски), скидка 25% 
на услуги прачечной.

• 14 Club Ocean View Room  (43 м2, макс. 
3 чел.): вид на море, доступ в Сlub 
Lounge (завтраки, чай, вечерние 
напитки и закуски), скидка 25% 
на услуги прачечной.

• 23 Junior Room.
• 5 Family Suite Room.
• King Suite Room.
• Presidential Suite.
• Executive Suite Room.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Тренажерный зал, джакузи, парная, 
сауна, массаж.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детская кровать, детский бассейн, мини-
клуб (5-12 лет), няня (по запросу, платно).

ПЛяЖ 
Песчаный, пляж в 30 метрах от отеля. 

КОММЕНТАРИИ 
При заезде в отель взимается депозит.

Intercontinental Nha Trang  5*
Современный комфортабельный отель, расположенный в центре 
нячанга. Отель был построен в 2014 году. Отель находится в 40 км 
от аэропорта, на курорте Nha Trang, на первой береговой линии через 
дорогу от моря.

TOP Hotels 5
BB FHL
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Six Senses Ninh Van Bay  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран, бар.
• Открытый бассейн.
• Spa-центр.
• Конференц-зал.
• Прачечная, химчистка. 
• Парикмахерская.
• Магазины, услуги доктора.
• Парковка, обмен валюты. 
• Wi-Fi. 
• От отеля курсирует лодка 4-5 раз 

в день до Nha Trang.
• VISA, MASTERCARD

НОМЕРА
В номерах: спальня и зона гостиной, 
вид на море, халаты, тапочки, фен, сейф 
(бесплатно), ТВ, CD/DVD плеер, конди-
ционер, телефон (платно), Wi-Fi (бес-
платно), мини-бар (платно), набор для 
чая/кофе, личный бассейн, терраса. 
Дополнительные услуги: свежие фрукты 
в день заезда, услуги дворецкого.
Нестандартные номера:
• 30 Beachfront Pool Villa (176 м2): ближе 

к морю.
• 5 Water Villa (154 м2)
• 4 Rock Villa (187 м2)
• 5 Two BedRooms Beachfront Pool Villa 

(207 м2): 2 спальни, зона гостиной, 
2 ванные

• 3 Two BedRooms Hill Top Villa (267 м2): 
2 спальни и зона гостиной.

• 1 The Rock Retreat (271 м2): 2 спальни 
и зона гостиной, 2 ванные.

• 10 Hill Top Villa (158 м2)

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Спортивный зал, сауна, джакузи, тен-
нисный корт, пинг-понг, бильярд, волей-
бол, баскетбол, дайвинг, виндсерфинг, 
водные виды спорта.

ДЛя ДЕТЕЙ
Няня, мини-клуб, игровая площадка, дет-
ская кровать, стулья в ресторане. 

ПЛяЖ 
Собственный песчаный, пляж. Зонтики, 
полотенца, шезлонги — платно.

Отель для семейного, романтического и активного отдыха. Был построен 
в 2004 году, последний ремонт в 2011. Отель состоит из комплекса вилл. 
До аэропорта 80 км.

EIHBB

TOP Hotels 4.89

TOP Hotels 4.27

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бар. За 
дополнительную плату: Coffee Shop. 
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (до 100 чел.), бизнес-центр.
• Spa-центр (платно), салон красоты
• Wi-Fi (бесплатно), интернет-уголок (платно).
• Врач по запросу
• Прачечная, химчистка, магазины, обмен валюты
• Аренда автомобиля
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 125 номеров.
В номерах: вид на море/вид на город, 1 дву-
спальная кровать/2 односпальные, ванна, фен, 
кондиционер, ТВ, мини-бар (платно), Wi-Fi, бал-
кон, телефон (платно).
Room service (круглосуточно, платно).
• 54 Superior Rooms (26 м2, макс. 2+1 чел.) 
• 45 Deluxe Rooms (26 м2)
• 11 Suite (52 м2)
• 11 Executive Deluxe (32 м2)
• 4 Service Apartment Two Bedrooms (82 м2): вид 

на море, 2 спальни, 1 двуспальная кровать 
и 1 односпальная, халаты, кухня.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: тренажерный зал.
Платно: сауна, массаж, джакузи, дискотека, 
караоке.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детская кровать (платно), детский бассейн, дет-
ские стульчики в ресторане. 

ПЛяЖ 
Городской пляж через дорогу от моря 
в 50 метрах от отеля. Вход в воду — песок. Шез-
лонги — платно.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бар 
у бассейна, лобби-бар, бар на пляже. 
• Открытый бассейн.
• Spa-центр (платно).
• Wi-Fi (бесплатно), интернет-уголок (платно).
• Конференц-зал (до 200 чел.).
• Доктор (платно).
• Обмен валюты, магазины, прачечная.
• Парковка (бесплатно).
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 154 номера.
В номерах: кондиционер, телевизор, ванна, 
душ, балкон, мини-бар (платно), сейф (бес-
платно), Wi-Fi (бесплатно).
• Superior Room (41 м2, макс. 2 чел.): вид на море.
• Junior Single Standart (19 м2, макс. 1 чел.): вид 

на город, без балкона.
• Standart Room (32 м2, макс. 3 чел.): вид на море
• Deluxe Rooms (57 м2, макс. 3 чел.): вид на море, 

1 двуспальная кровать.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: сауна, тренажерный зал.
Платно:  массаж.

ДЛя ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, няня (по запросу, платно).

ПЛяЖ 
Собственная часть на городском песчаном 
пляже. Между пляжем и отелем есть дорога. 
Полотенца, шезлонги — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ 
При заезде в отель взимается депозит или остав-
ляется паспорт.

Расположен в центре Nha Trang, примерно в 50 м от пляжа. Построен в 2008 году, 
общая площадь 893 м2. Расположен в самом центре нячанга в 35 км от аэропотра.

Novotel Nha Trang  4*
FHBB

Nha Trang Lodge  4*
Редкое сочетание — красивое современное многоэтажное здание городского отеля 
и близость к морю. Отель построен в 1996 году. Последний ремонт проводился 
в 2010 году. Расположен в 35 км от аэропорта, в самом центре нячанга.

FHBB
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Bavico International Hotel  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран, ресторан Nin Nin (азиатская кухня), 
бар у бассейна, лобби-бар, бар на пляже. 
• Крытый бассейн.
• Водные горки.
• Spa-центр (платно).
• Wi-Fi (бесплатно), интернет-уголок 

(бесплатно).
• 2 конференц-зала (платно, до 400 чел. 

каждый).
• Обмен валюты.
• Магазины.
• Банкомат.
• Парикмахерская, салон красоты.
• Прачечная.
• Парковка (бесплатно).
• Аренда автомобиля. 
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 285 номеров.
В номерах: кондиционер, телевизор 

(русские каналы), телефон, ванна, мини-
бар (платно), фен, сейф (бесплатно), 
Wi-Fi (бесплатно).
• ROH River View (макс. 3 чел.): 

вид на реку, без балкона.
• ROH Ocean View (макс. 3 чел.): 

вид на море, без балкона, халат 
и тапочки (взрослые и детские).

• ROH Premium Deluxe: с балконом.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: тренажерный зал, пляжный 
волейбол.
Платно: джакузи, сауна, массаж, караоке.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детские кроватки, детский бассейн, няня.

ПЛяЖ 
Отель находится в 5 минутах пешком 
от городского пляжа. На выделенном 
участке шезлонги и зонтики для гостей 
отеля бесплатно.

Отель расположен в центре города, в 5 минутах ходьбы от пляжа. 
Из здания открываются прекрасные панорамные виды на океан, город 
и горы. Расположен в 37 км от аэропорта. До парков развлечений 
Vinpearl Land и Vinpearl Water Park можно добраться за 15 минут езды.

FJFB

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, 
2 бара. 
• Открытый бассейн.
• Spa-центр (платно)
• Салон красоты (платно). 
• 5 Конференц-залов, оснащенных 

необходимым оборудованием.
• Бизнес-центр (платно). 
• Интернет-уголок (платно)
• Wi-Fi (бесплатно). 
• Доктор (по запросу, платно). 
• Банкомат (круглосуточно).

• Обмен валюты.  
• Прачечная (платно).
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN 

EXPRESS, JCB

НОМЕРА
В номерах: ванна/душ, халаты, 
тапочки, фен, кондиционер, сейф 
(бесплатно), ТВ (российский 
канал), телефон (платно), кабель-
ный интернет или Wi-Fi (бес-
платно), мини-бар (2 бутылки воды 
бесплатно, ежедневно), набор для 

чая/кофе. Номера без балкона.
• 20 Deluxe Twin City.
• 200 Deluxe Double Sea-view.
• 280 Deluxe Twin Sea-View.
• 100 Club Suite Queen (80 м2): 

спальная комната с зоной 
гостиной и мини-кухней.

• 20 Junior Suite Queen
• 30 Junior Suite King
• 20 Executive Suite King (130 м2): 

спальня, зона гостиной и мини-
кухня, вид на море.

• Connection Rooms (Club Suites)
• 1 Deluxe Room для 

людей с ограниченными 
возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: массаж. 

Бесплатно: спортивный зал, сауна, 
джакузи.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стульчики 
в ресторане, детский бассейн.

ПЛяЖ 
Отель расположен через подзем-
ный переход от пляжа.
Собственная часть на городском 
песчаном пляже. 
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляж-
ные полотенца.

КОММЕНТАРИИ 
При заезде в отель взимается 
депозит. Курение во всех номерах 
запрещено!

TOP Hotels 4.73

Best Western Premier Havana  4*

Построен в 2013 году. Отель представляет собой 41-этажное 
здание. Отель расположен в самом центре нячанга через 
дорогу от моря. на крыше отеля расположен самый высокий и 
самый большой в городе Skylight Bar с круговым панорамным 
видом на город и бухту нячанг.

BB FH
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TOP Hotels 4.8

Evason Ana Mandara Resort  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
ресторан на пляже (детское, вегетари-
анское и диетическое меню — платно), 
лобби-бар, Into Fizz бар. 
• 2 открытых бассейна
• Spa-центр и салон красоты (платно)
• Wi-Fi (бесплатно, в общественных 

местах), интернет-уголок (бесплатно)
• Конференц-зал (платно, до 150 чел.) 
• Доктор (платно, по запросу)
• Обмен валюты
• Прачечная, магазины
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN 

EXPRESS, DINER'S CLUB, JSB.

НОМЕРА
В номерах: двухместная кровать, кон-
диционер, DVD, телевизор, телефон, 
ванна, халат, тапочки, мини-бар (платно), 
фен, сейф (бесплатно), чайные принад-
лежности, терраса, фрукты по заезду.
• Deluxe Beach Front (57 м2, макс. 3 чел.): 

вид на море, доступ на пляж.
• Deluxe Sea View Room (45 м2, макс. 3 чел.).
• Ana Mandara Suite (50 м2, макс. 3 чел.): 

вид на море, доступ на пляж.
• Garden View Room (35 м2, макс. 3 чел.)

• Garden View Villa (50 м2, макс. 3 чел.): 
вид на сад, доступ на пляж.

• Superior Sea View Villa (connected Gar-
den View и Deluxe Sea View).

• Deluxe Sea View Villa (35 м2, макс. 3 чел.).
• Deluxe Beach Front Villa (макс. 3 чел.) 

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: джакузи, баскетбол, трена-
жерный зал, теннис, пляжный волейбол, 
велосипед.
Платно: сауна, массаж, парная, бильярд, 
дайвинг, водные виды спорта.

ДЛя ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игро-
вая площадка, мини-клуб, секция в бас-
сейне, няня (платно, по запросу).

ПЛяЖ 
Собственная часть на городском песча-
ном пляже. Полотенца, шезлонги, зон-
тики — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ 
Курение запрещено во всех номерах. 
При заезде в отель взимается депозит 
или удерживается сумма на карте.

Состоит из комплекса вилл. Построен в 1997 году, последний ремонт  
был в 2012 году, общая площадь 26 000 м2. Расположен в 30 км от аэро-
порта. единственный городской отель, находящийся в пешеходной 
зелёной зоне с прямым выходом на пляж.

EHBB, HB, FB

Camellia 2 Nha Trang Hotel  2*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан. 
• Wi-Fi (бесплатно).
• Доктор (платно), прачечная (платно).
• Магазины, обмен валюты.
• TV-room.

НОМЕРА
В номерах: без балкона, вид на город, кондици-
онер, халат и тапочки, телефон, фен, мини-бар, 
сейф (бесплатно), душ, Wi-Fi (бесплатно). 

• Standart Room (18 м2, макс. 2 чел.):.
• Superior Room (24 м2, макс. 3 чел.).
• Deluxe Room (26 м2, макс. 3 чел.).

ПЛяЖ
Городской песчаный пляж в 300 метрах от отеля. 
Пляжные полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ 
При заезде в отель в качестве депозита взима-
ется паспорт.

в непосредственной близости от отеля расположено множество кафе. Построен 
в 2012 году, последняя реновация в 2014 году. Состоит из одного корпуса. Отель 
находится в в 35 км от аэропорта в центре европейского квартала. 

TOP Hotels 4.5 Kвв

Barcelona Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (азиат-
ская, вьетнамская, европейская, детское меню. 
• Бассейн
• Cейф на ресепшен, обмен валюты 
• Конференц-зал (до 50 чел.)
• Сувенирный магазин
• Прачечная
• Парковка, прокат велосипедов. 
• VISA, MASTERCARD. 

НОМЕРА
Всего в отеле 56 номеров
В номерах: ванна или душ, фен, кондиционер, 
спутниковое ТV, интернет Wi-Fi, мини-бар, сейф, 
пол — ламинат, 1 двуспальная или 2 односпаль-
ные кровати. 
• Deluxe City View (28 м2, макс. 3 чел.): без 

балкона, вид на город.
• Superior (28 м2, макс.3 чел.): без балкона 

и ванны, душ, окно в коридор.

• Senior Deluxe City View (30 м2, макс. 3 чел.): 
балкон, вид на город.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детская кроватка, бассейн.

ПЛяЖ
Городской печсаный пляж в 5 минутах ходьбы. 
Пляжные полотенца — бесплатно. 

Отель представляет расположен в центре нячанга, в 5 минутах ходьбы от пляжа, в европейском квартале нячанга с множе-
ством ресторанов, баров, кафе, магазинов и SPA-салонов.

FBB
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Cuong Long  2*

В ОТЕЛЕ
• Wi-Fi (бесплатно).
• Обмен валюты.
• TV-room, амфитеатр, прачечная.
• Парковка (платно).
• Отель принимает к оплате некоторые 

кредитные карты.

НОМЕРА
В номерах: вид на море/город, сплит-
кондиционер, халат и тапки, TV, Wi-Fi (бес-

платно), фен (бесплатно), мини-бар (платно), 
телефон (платно), душ, покрытие пола — 
ковролин. 
Уборка в номере и смена белья — ежедневно. 
• 28 Standart Room (16 м2, макс. 2 чел.).
• 7 Superior Room (26 м2, макс. 3 чел.).
• 2 Deluxe Room (34 м2, макс. 4 чел.).

ПЛяЖ
Отель находится в 350 м от моря. Городской 
песчаный пляж.

K

Построен в 2002 году. Отель состоит из одного 8-этажного здания. Последний 
ремонт в 2008 году. находится в 35 км от аэропорта.

Camellia Nha Trang Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, ресто-
ран за дополнительную плату: Sky Restaurant 
(азиатская кухня), бар. 
• Конференц-зал (до 50 чел.), бизнес-центр. 
• Врач по запросу
• Прачечная, магазины, обмен валюты
• Аренда автомобилей и велосипедов, парковка
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 64 номера. 

В номерах: душ, фен, кондиционер, ТВ, мини-
бар (платно), сейф (платно), Wi-Fi, чайник, 
тапочки, телефон (платно), питьевая вода 
(ежедневно).
Room service (круглосуточно, платно).
• 18 Standart Rooms (22 м2): вид на город, 

2 односпальные кровати
• 24 Deluxe Rooms (32 м2): 1 двуспальная 

кровать/2 односпальные, балкон, ванна, набор 
для чая/кофе.

• 6 Suites (42 м2): балкон, гостиная, ванна, набор 
для чая/кофе, халаты и тапочки.

• 16 Superior Rooms (30 м2): вид на город/
на море, ванна, набор для чая/кофе.

• Есть номера для некурящих.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Дискотека, караоке-бар, тренажерный зал, 
сауна, массаж, теннисный корт, бильярд.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане.

ПЛяЖ 
Между пляжем и отелем дорога. 
Песчаный пляж. Полотенца — бесплатно.

Отель расположен в центре нячанга, в 150 м от пляжа.

TOP Hotels 4.03
FKBB

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан Dai Duong (на 
9 этаже, фиксированное меню, по резервации).
• Доктор (платно, по запросу)
• Прачечная (платно)
• Wi-Fi (бесплатно)
• Обмен валюты
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 434 номера.

В номерах: вид на море/частичный вид на 
море, центральный кондиционер, кабельный 
интернет (бесплатно), телевизор (русские 
каналы), сейф (беплатно), холодильник (бес-
платно), фен (бесплатно), мини-бар (платно), 
телефон (бесплатно), Wi-Fi (бесплатно), ванна.
душ, тапочки. 
• Double Sea View Window Only (макс. 2 чел.)
• Standart Sea View (16 м2): балкон/без балкона.
• Family Sea View (20 м2, макс. 3 чел.): 

2 двуспальные кровати.

• Family Sea View Window Only (макс. 3 чел.)
• Triple Sea View (20 м2, макс. 3 чел.): 

3 односпальные кровати.
• 3 Connecting Room (36 м2, макс. 4 чел.)

ПЛяЖ
Отель находится примерно в 1000 м от пляжа 
на первой береговой линии от моря. Городской 
песчаный пляж. Пляжные полотенца —
бесплатно. Между пляжем и отелем есть дорога.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель в качестве депозита 
взимается паспорт.

BB K

Dendro Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан (азиатская, запад-
ная кухня), детское меню, бар. 
• Бассейн.
• Оборудованный конференц-зал (до 

60 человек), бизнес-центр (бесплатно). 
• TV-room, прачечная (платно).
• Магазины, обмен валюты. 
• Доктор (по запросу, платно).
• Wi-Fi (бесплатно). 
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА 
В номерах: одна двуспальная кровать или 
2 односпальные, ванная комната, банные при-
надлежности, тапочки, центральный кондици-
онер, сейф (бесплатно), ТВ, телефон, Wi-Fi (бес-
платно), мини-бар (платно), набор для чая/кофе, 
номера без балконов. 
• 20 Deluxe Rooms (24 м2): вид на город. 
• 11 Superior Rooms (22 м2): вид на внутренний двор. 
• 33 Senior Deluxe Sea View (28 м2): вид на море.
• 1 Premier Suite Sea View (50 м2): вид на море.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: спортивный зал, джакузи, бильярд, 
аренда велосипедов, водные виды спорта, 
виндсерфинг, дайвинг-центр.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детская кровать (платно).

ПЛяЖ 
Городской пляж в 100 м от отеля.
Полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ 
При заезде в отель в качестве депозита взима-
ется паспорт.

Построен в 2013 году. Представляет собой 15-этажное здание. Расположен в 30 км 
от аэропорта, курортный центр — нячанг, на первой береговой линии в 100 м от пляжа.

HBB

Dai Duong  2*
Отель построен в 2002 году. Площадь территории отеля составляет 1 425 м2. Состоит 
из одного корпуса. Расположен в центре города, в 35 км от аэропорта Камрань, 
на первой береговой линии от моря. Последняя реновация была в 2013 году.
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Galliot Hotel  4*
TOP Hotels 4.65

TOP Hotels 4.56

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Ponus,
а`la carte ресторан Oceanus (европейская и 
азиатская, платно). Бар у бассейна (платно).
• Открытый бассейн (50 м2).
• Конференц-зал (платно, до 150 чел.).
• Бизнес-центр.
• Доктор (платно, по запросу).
• Магазины, прачечная (платно).
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (бесплатно).
• Аренда автомобиля, парковка (бесплатно).

НОМЕРА
В номерах: вид на город, кондиционер, фен, 
телевизор, ванна (не во всех номерах), душ, 
телефон (платно), Wi-Fi (бесплатно), мини-бар 
(бесплатно), телефон (бесплатно), балкон (не во 
всех номерах), чайник, чайные принадлежно-
сти, тапочки, банные принадлежности.
• Deluxe City View Room (30 м2, макс. 3 чел.).
• Senior Deluxe City View Room with Balcony (32 м2, 

макс. 3 чел.).
• Superior (макс. 3 чел.).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: тренажёрный зал.
Платно: сауна, массаж.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детское меню (платно).

ПЛяЖ
Пляж расположен в 3 минутах ходьбы от отеля. 
Расстояние до моря 300 м.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель в качестве депозита 
взимается паспорт.

Отель представляет собой 16-этажное здание, из окон которого открывается потря-
сающий вид на город и залив. Построен в 2013 году, площадь отеля 7 500 м2. Распо-
ложен в самом центре европейского квартала нячанга, в 35 км от аэропорта. Рядом 
с отелем находится множество магазинов, баров, ресторанов.

FBB

Edele Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (дет-
кое меню, вегетарианское питание, диетиче-
ское меню — платно).
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (платно).
• Доктор (платно).
• Прачечная (платно).
• Аренда автомобиля, парковка (бесплатно).
• Обмен валюты.
• Wi-Fi (бесплатно).

НОМЕРА
Всего в отеле 98 номеров.
В номерах: душ/ванна, кондиционер, халат и 
тапки (бесплатно), телевизор (русские каналы), 
сейф (бесплатно), фен, мини-бар (платно), теле-
фон (платно), Wi-Fi (бесплатно), детские халат и 
тапки (бесплатно), дополнительная кровать. 
• 39 Deluxe (макс. 3 чел.).
• 23 Senior deluxe (макс. 3 чел.).
• Есть смежные номера

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Аренда велосипедов, тренажёрный зал (бес-
платно).

ДЛя ДЕТЕЙ
Детское меню в ресторане (платно), детская кро-
ватка.

КОММЕНТАРИИ
Депозит при заезде в отель не взимается.

Отель расположен в очень удобном месте в центре нячанга. Расположен в 300 метрах от пляжа в центре европейского квар-
тала в шаговой доступности от кафе, баров и ресторанов. Построен в 2014 году. Один корпус.

FBB

TOP Hotels 4.41

Galina Hotel  4*
Отель расположен в 35 км от аэропорта Камрань, в сердце города 
нячанг. недалеко от отеля Night Market (ночной рынок), Tourist Hub 
(туристический центр) и центральная площадь города. Основное 
четырнадцатиэтажное здание с бассейном на крыше. Отдельный этаж 
выделен под Spa и лучший в городе комплекс грязевых ванн.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран, Galina Sky Bar (на 14 этаж).
• Бассейн.
• Конференц-зал.
• Wi-Fi (бесплатно).
• Spa-центр, салон красоты (платно).
• Прачечная (платно).
• Магазины.
• Аренда автомобиля, парковка. 

(бесплатно).
• Обмен валюты, банкомат.

НОМЕРА
Всего в отеле 161 номер.
В номерах: сплит-кондиционер, теле-
визор, фен (бесплатно), мини-бар 
(платно), телефон (платно), душ, Wi-Fi 
(бесплатно), 2 односпальные или 1 дву-
спальная кровать, дополнительное 
спальное место (платно).
• 77 Superior (32 м2, макс. 3 чел.): вид 

на город
• 70 Deluxe (37 м2, макс. 3 чел.): вид 

на город, халат и тапки (бесплатно), 
ванна, балкон.

• 7 Suite City View (56 м2, макс. 3 чел.): 
вид на город, ванна, бидэ, спальня 
и гостиная, межкомнатная дверь, 
двуспальная кровать.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: Spa-центр, парная, массаж, 
джакузи, сауна, дискотека.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детская кровать (бесплатно), бассейн, 
игровая площадка.

ПЛяЖ
Собственный песчаный пляж. Рассто-
яние до моря —100 м. Шезлонги, зон-
тики, матрасы — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депозит. 
Размещение с животными запрещено.

BB, HB+, FB+ FJI



В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, 
3 бара. 
• 2 открытых бассейна. 
• Конференц-зал (до 80 человек). 
• Бизнес-центр (платно). 
• Интернет-уголок. Wi-Fi на всей 

территории отеля. 
• Spa-центр (платно), салон 

красоты (платно).  
• Доктор (по запросу, платно).
• Прачечная (платно), магазины. 
• Обмен валюты.
• На остров ходит бесплатная 

моторная лодка с материка 
в отель, при необходимости, 

есть возможность вызвать 
лодку в любое время за 
дополнительную плату.

• VISA, MASTERCARD, AMERICAN 
EXPRESS, JCB

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, Wi-Fi 
(бесплатно), телефон, сейф (бес-
платно), мини-бар (платно), фен, 
набор для чая/кофе, LCD TV (рос-
сийские каналы), ванная (rain-
shower и гибкий душ), банные при-
надлежности, балкон.
• 30 Deluxe Bungalows (52 м2): вид 

на море, пол — кафель/дерево. 

• 3 Romantic Bungalows (52 м2). 
• 8 Premium Bungalows (52 м2): 

вид на море, покрытие пола — 
дерево. 

• 8 Family Suites (64 м2): 2 спальни. 

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
2 теннисных корта с твердым 
покрытием: освещение платно, 
аренда оборудования бесплатно, 
услуги тренера — нет. 
Бесплатно: настольный теннис, 
волейбол, бильярд, мини-фут-
бол, спортивный зал, мини-гольф, 
аренда велосипедов, анимация, 
джакузи. 

Платно: массаж, сауна, гольф, 
водные виды спорта, дайвинг-
центр.

ДЛя ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, 
детское меню, аренда колясок 
бесплатно (количество ограни-
чено), игровая площадка, няня (по 
запросу, платно), детский бассейн.

ПЛяЖ 
2 собственных песчаных пляжа: 
в зоне С и в зонах А и B.  2 пирса: 
один в зоне С, другой в зонах А и B. 
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляж-
ные полотенца.

КОММЕНТАРИИ 
При заезде в отель, удерживается 
депозит на кредитной карте. 

Отель состоит из комплекса одноэтажных вилл. Разделен на три зоны: зона С—жилая, спокой-
ная зона с бассейном; зоны а и в оживленные, есть ресторан, бассейн; в эти зоны допускаются 
люди не проживающие в отеле. номера расположены на возвышенности, примерно 5-10 минут 
ходьбы до пляжа. Отель расположен на острове Хон там, в 4 км от материка и 40 от аэропорта.
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Gm Doc Let Beach Resort & Spa  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан на пляже 
(детское, вегетарианское и диетическое 
меню — платно), 1 бар. 
• Открытый бассейн.
• Spa-центр (платно).
• Салон красоты (платно).
• Wi-Fi (бесплатно).
• Конференц-зал (платно, до 700 чел.). 
• Доктор (платно, по запросу).
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно).
• Магазины.
• Парковка (бесплатно).
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, халат и 
тапочки (бесплатно), ТВ, телефон 
(платно), балкон/терраса, Wi-Fi (бес-
платно), фен, мини-бар (платно), сейф 
(бесплатно), ванна, покрытие пола — 
плитка.

• Deluxe Garden View (30 м2, макс. 4 чел.): 
вид на сад. 

• Deluxe Pool View (30 м2, макс. 4 чел.): 
вид на бассейн. 

• Deluxe Mountain View (30 м2, макс. 
4 чел.): вид на горы. 

• Deluxe Ocean View (30 м2, макс. 4 чел.): 
вид на океан. 

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: мини-футбол, тренажерный 
зал, пляжный волейбол.
Платно: сауна, массаж, парная, джакузи, 
дайвинг, водные виды спорта, аренда 
велосипедов.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детские кроватки (бесплатно), бассейн.

ПЛяЖ 
Отель располагается на берегу моря с пря-
мым выходом на собственный песчаный 
пляж. Шезлонги, зонтики — бесплатно.

Отель расположен в южной части залива ван Фонг, в 40 км от нячанга. 
Состоит из 6 корпусов. Расстояние до аэропорта 70 км.

EFJHBB, HB, FB, ALL
TOP Hotels 4.38

Mer Perle Hon Tam Resort  5*
BB, HB, FB FH
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Golden Beach  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (евро-
пейская и вьетнамская кухня, детское меню).
• Открытый бассейн.
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (бесплатно).
• Конференц-зал (до 70 чел., платно).
• Обмен валюты.
• Прачечная.
• VISA, MASTERCARD

НОМЕРА
Всего в отеле 60 номеров.
В номерах: вид на город, 1 двуспальная 
кровать/2 односпальные кровати, кондиционер, 
халат и тапочки, телевизор, телефон (платно), 
балкон, фен, мини-бар (бесплатно), сейф (бес-
платно), душ, покрытие пола — дерево/плитка, 
утюг и гладильная доска (по запросу), принад-
лежности для чая/кофе.

• 37 Deluxe Room (30 м2, макс. 3 чел.).
• 5 Family Suite Room (35 м2, макс 4 чел.).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: аренда велосипедов.

ПЛяЖ 
Песчаный пляж в 50 метрах от отеля.

КОММЕНТАРИИ 
В качестве депозита, при заезде в отель, взима-
ется паспорт.

Отель расположен в центре города. Был построен в 2014 году. находится в 35 км от 
аэропорта, на курорте Nha Trang, на первой береговой линии.

BB

Mer Perle Sea Sun Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар. 
• Открытый бассейн на крыше отеля. 
• Конференц-зал, оснащенный необходимым 

оборудованием (до 120 человек).
• Бизнес-центр (бесплатно).
• Spa-центр (платно), салон красоты (платно)
• Wi-Fi на всей территории.
• Интернет-уголок (платно).
• Парковка, обмен валюты на ресепшн, 

прачечная (платно), TV-room, магазины.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, банные принад-
лежности, фен, кондиционер, ТВ (1 российский 
канал), мини-бар (платно), телефон (платно), 
сейф (бесплатно), набор для чая/кофе, халаты 
и тапочки. Wi-Fi (бесплатно). 
• 46 Rooms (25 м2): однокомнатный номер без 

балкона. 
• 20 Deluxe Rooms (30 м2): однокомнатный 

номер с балконом. 
• 7 Suites (35 м2): однокомнатный номер 

с балконом, вид на море, LCD TV. 

• 7 Luxury Suites (45 м2): однокомнатный номер 
с балконом, LCD TV. 

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: массаж, сауна, джакузи, аренда велоси-
педов.

ПЛяЖ 
Городской песчаный, пляж. Шезлонги, матрасы, 
зонтики. Между пляжем и отелем есть дорога.

КОММЕНТАРИИ 
При заезде в отель в качестве депозита взима-
ется паспорт. Бывшее название отеля Hon Tam 
Sea And Sun Hotel.

Построен в 2010 году. Представляет собой одно десятиэтажное здание. Расположен 
в 45 км от аэропорта, в центре нячанга, через дорогу от моря. 

FBB

Golden Lotus Hotel  2*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан.
• TV-room. Прачечная (платно).
• Обмен валюты.
• Аренда автомобиля (платно).

НОМЕРА
В номерах: сплит-кондиционер, телеви-
зор (русские каналы), сейф (бесплатно), душ, 

Wi-Fi (бесплатно), мини-бар (платно), телефон 
(платно), холодильник (платно), электронный 
сейф, тапочки, CD/DVD, пол — плитка. 
• Deluxe Sea View Room (макс. 3 чел.).
• 3 Superior Room (25 м2, макс. 3 чел.): 

2 односпальные кровати.
• 15 Standard Room (17 м2, макс. 3 чел.): 

двуспальная кровать, дополнительное 
спальное место (раскладная кровать).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: аренда велосипедов.

ПЛяЖ
Городской песчаный пляж. 

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель в качестве депозита 
взимается паспорт. 

небольшой отель, расположен в нячанге. Из отеля открывается прекрасный вид на бухту. Построен в 2010 году. Последняя 
реновация в отеле была произведена в 2013 году. Расположен в 35 км от аэропорта, на первой береговой линии.

KHBB

Golden Holiday  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан.
• открытый бассейн
• Wi-Fi (бесплатно)
• прачечная (платно)
• MASTERCARD, VISA, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
Всего в отеле 48 номеров.
В номерах: сплит-кондиционер, мини-бар 
(платно), сейф (бесплатно), Wi-Fi (бесплатно), 

фен (платно), телевизор, телефон (платно), душ.
Уборка в номере — ежедневно
• 3 Superior Room (21 м2, макс. 2 чел.): вид из 

номера в коридор.
• Superior City & Mauntain View (макс. 3 чел.).
• Deluxe City View (макс. 3 чел.): балкона нет.
• Deluxe Sea View Green Balcony (макс. 3 чел.): 

балкон.

ПЛяЖ
Отель расположен в 150 м от моря.

Отель был построен в 2014 году. Расположен в 35 км от аэропорта.

BB
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Golden Rain 2 Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (бесплатно).
• TV-room.
• Wi-Fi (бесплатно).
• Прачечная (платно), аренда утюга (на ресепшн)
• Парикмахерская (бесплатно).
• Компьютерные игры (бесплатно).

НОМЕРА
В номерах: сплит-кондиционер, телевизор 
(русские каналы), фен (бесплатно), ванна и душ, 
Wi-Fi (бесплатно), мини-бар (платно), телефон 
(платно), холодильник (бесплатно), балкон, 
сейф (бесплатно), чайный/кофейный набор, 
мебель из натурального дерева. 
• Superior City View (26 м2): вид на город, 

1 двуспальная и одна односпальная кровать.

• Deluxe (32 м2, макс. 3 чел.): вид на море/город, 
1 двуспальная кровать, доп. место: кровать.

• Suite (32 м2, макс. 3 чел.):  вид на море, джакузи.
• Superior City View (22 м2, макс. 3 чел.):  вид на 

город, 1 двуспальная или 2 односпальные 
кровати.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: тренажерный зал.
Платно: сауна.

ПЛяЖ
Городской песчаный пляж в 300 м от отеля. 
Пляжные полотенца — платно.

Отель удобно расположен в самом центре европейского квартала нячанга. Рядом 
расположены крупные магазины, рестораны, спа-салоны и салоны красоты. в 18-ти 
этажном гостиничном комплексе 78 номеров. Комплекс оснащён 2 лифтами. Отель 
располагается в 300 метрах от моря.

BB

Golden Rain  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: в ресторане отеля предла-
гается детское меню, а также диетическое меню.
• 1 открытый бассейн.
• Wi-Fi (бесплатно), интернет-уголок.
• Конференц-зал (до 120 чел.).
• Бизнес -центр (платно).
• Обмен валюты.
• Парикмахерская, прачечная.
• Доктор.
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTERCARD, EUROCARD.

НОМЕРА
В номерах: вид на город/море, 1 двуспальная 
или 2 односпальные кровати, дополнительное 
спальное место — кушетка, ванна, фен, конди-
ционер, телефон, ТВ (русский канал), мини-бар 
(платно), сейф, Wi-Fi (бесплатно), балкон/тер-
раса/без балкона, покрытие пола — ламинат.
• Suite Room (33 м2, макс. 3 чел.)
• Deluxe City View (30 м2, макс. 3 чел.)
• Superior City View 3 Pax (30 м2, макс. 4 чел.)
• Superior City View (16-25 м2, макс. 3 чел.)
• Deluxe Sea View (30 м2, макс. 3 чел.)

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя 
Бесплатно: тренажерный зал
Платно: аренда велосипедов.

ДЛя ДЕТЕЙ
Cтульчики в ресторане, детские коляски.

ПЛяЖ 
Отель расположен в 300 метрах от городского 
песчаного пляжа. 
Пляжные полотенца (платно).

КОММЕНТАРИИ 
При заезде в отель, в качестве депозита 
взимается паспорт.

Отель построен в 2011 году. Состоит из одного корпуса, в котором располагаются 
50 номеров. находится в 35 км от аэропорта.

FBB

Golden Time Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (евро-
пейская кухня, азиатская кухня, свежие море-
продукты), бар (кофе, коктейли, вино, соки).
• Wi-Fi (бесплатно)
• Прачечная (платно), салон красоты
• Обмен валют.
• Автомобильная парковка (бесплатно)
• Аренда автомобиля (платно)
• MASTERCARD, VISA, AMERICAN EXPRESS, JCB.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, ЖК-TV, кондиционер, 
Wi-Fi (бесплатно), мини-бар, фен, гардероб, полка 
для обуви, туалетный столик, лампа, сейф, телефон.
• Superior Room With Mountain View (20 м2): окна, 

две односпальные кровати.
• Standard Double Room (20 м2): без балкона.
• Superior Room With Balcony (22 м2): балкон.
• Grand Deluxe Ocean View (35 м2): балкон с 

видом на море.

• Grand Deluxe Quadruple Room (30 м2): без 
балкона.

• Connecting Rooms.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане.

ПЛяЖ
Пляжные полотенца: бесплатно. 
Отель расположен примерно в 50 м от пляжа.

КОММЕНТАРИИ
Размещение с животными запрещено.

Отель расположен в самом сердце Nha Trang, в 25 км от международного аэропорта 
нячанг, в 800 м от торгового центра, в 1 км от пляжа. Построен в 2014 году, представ-
ляет собой одно основное современное здание.

BB, HB, FB

Golden Sand Hotel Nha Trang  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан.
• Wi-Fi (в общественных местах).
• Врач по запросу (платно)
• Прачечная (платно)
• Обмен валюты
• Магазины
• Бизнес-центр (платно)
• Парковка
• Сейф на ресепшн (платно). 

НОМЕРА
Всего в отеле 35 номеров. 
В номерах: кондиционер, сейф (бесплатно), ТВ, 
телефон (платно), Wi-Fi (бесплатно), мини-бар 
(платно), душ, банные принадлежности, фен. 
Room service (круглосуточно, платно)
• 9 Deluxe Balcony (30 м2, макс. 3 чел.): балкон. 
• 8 Superior No Balcony (20 м2, макс. 3 чел.): без 

балкона.
• 18 Superior Balcony (26 м, макс. 3 чел.2): балкон
• 9 Grand Deluxe (30 м2, макс. 4 чел.): халат и 

тапочки, балкон, вид на город, электрический 
чайник.

ПЛяЖ 
Городской пляж в 200 метрах от отеля. Пляжные 
полотенца (платно). 

КОММЕНТАРИИ 
При заезде в отель в качестве депозита взима-
ется паспорт.

Отель располагается в центре европейского квартала в окружении многочисленных магазинов, ресторанов, кафе. Отель был 
построен в 2013 году. Представляет собой основное десятиэтажное здание.  Отель находится в 35 км от аэропорта. 

HB, FB
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Green World Hotel Nha Trang  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
дополнительные рестораны, бары.
• Крытый бассейн
• 2 конференц- зала ( 4-220 чел.)
• Wi-Fi (бесплатно), интернет-уголок.
• Врач по запросу (платно) 
• Парикмахерская, салон красоты
• Прачечная.
• Магазины, ТВ-комната. 
• Обмен валюты. 
• Аренда автомобиля.

НОМЕРА
В номерах: балкон/без балкона, ТВ, кондици-
онер, фен, сейф, халаты, тапочки, ванна, доп. 
кровать (платно), мини-бар (платно), телефон 
(платно). 
• 27 Apartaments
• 84 Superior (28 м2.): вид на город.
• 1 President (152 м2.): вид на море. 
• 1 Green Suite (106 м2.): вид на море. 
• 22 Premier Suite (70м2.): вид на море. 
• 12 Family (40 м2.): вид на море. 
• 23 Senior Deluxe (36 м2.): вид на море. 
• 58 Deluxe (32 м2.): вид на море. 

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: тренажерный зал. 
Платно: сауна, массаж, джакузи, дайвинг.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детское меню, стульчики в ресторане, детский 
горшок, детская кровать.

ПЛяЖ 
Собственная часть на городском песчаном 
пляже в 300 метрах от отеля. 
Шезлонги, зонтики, полотенца — бесплатно.

J

Отель построен в 2014 году. Площадь территории отеля составляет 1 460 м2. Расположен в 38 км от аэропорта, в центре Nha 
Trang, на 2 береговой линии от моря.

HB, FB

Green Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан.
• 1 конференц-зал (100 чел.).
• Интернет-кафе (платно), Wi-Fi (платно).
• Обмен валют.
• Прачечная (платно).
• Крытая парковка.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: вид на море/на город, ванна, фен, 
кондиционер, ТВ, мини-бар (платно), Wi-Fi (бес-

платно), сейф, балкон/без балкона, телефон 
(платно), 3 одноместные кровати/2 одномест-
ные кровати, тапочки, банные принадлежно-
сти, минеральная вода, чай, кофе. Все номера 
оборудованы мебелью из ротанга.
• 25 Standart Rooms (26 м2.): без балкона.
• 3 Deluxe Rooms (39 м2.): вид на город, балкон, 

1 двуспальная кровать, гостиная.
• 35 Superior Rooms (24 м2/30 м2.): вид на море/

на город, балкон/без балкона, 1 двуспальная 
кровать/1 двуспальная и 1 односпальная.

• 3 Senior Deluxe (39 м2.): 1 двуспальная кровать, 
гостиная, вид на море, 2 балкона, фрукты.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детская кровать, игровая площадка.

ПЛяЖ 
Городской песчаный пляж в 200 метрах от отеля. 
Между пляжем и отелем дорога. 
Шезлонги (платно), пляжные полотенца (бес-
платно).

КОММЕНТАРИИ 
Недалеко от отеля есть рестораны, бары и мага-
зины, банк и ночной рынок.

Отель представляет собой одно восьмиэтажное здание. Последний ремонт 
в 2014 году. Отель расположен в 35 км от аэропорта, в центре нячанга.

BB

Ha Noi Golden 2 Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (швед-
ский стол, завтрак в отеле Hanoi Golden 1, дет-
ское меню и вегетарианское питание (платно)). 
Рестораны за дополнительную плату: европей-
ская кухня, азиатская кухня. 
• Wi-Fi (бесплатно), интернет-уголок (платно).
• Прачечная (платно)
• Доктор (по запросу, платно), обмен валюты
• MASTERCARD, VISA, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: вид на город/на горы, сплит-
кондиционер, халат и тапки (бесплатно), мини-
бар (платно), телевизор (русские каналы), теле-
фон (платно), Wi-Fi (бесплатно), фен (бесплатно), 
кабельный интернет (бесплатно), сейф (бес-
платно), чайные/кофейные принадлежности. 
• Superior Room (24 м2, макс. 3 чел.) 
• Deluxe City View Room (28 м2, макс. 3 чел.).
• 3 Family Suite Room (35 м2, макс. 3 чел).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: аренда велосипедов.

ДЛя ДЕТЕЙ
Услуги няни по запросу (круглосуточно, платно).

ПЛяЖ
Городской песчаный пляж. Между пляжем 
и отелем есть автомобильная дорога. Пляжные 
полотенца: бесплатно.

Отель расположен приблизительно в 5-ти минутах ходьбы от городского пляжа нячанга и Дам маркета, а также всего в несколь-
ких шагах от кафе, баров и местных продуктовых лавок. находится в 45 минутах езды от аэропорта Камрань. Построен 
в 2013 году. Представляет собой одно основное здание.

BB

Ha Noi Golden Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (швед-
ский стол, детское и вегетарианское питание 
(платно). Ресторан международной и ресторан 
азиатской кухни. Бар Hanoi Golden Hotel.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (платно, до 150 чел.) 
• Wi-Fi (бесплатно), интернет-уголок (платно)
• Прачечная (платно).
• Доктор (по запросу, платно), обмен валюты
• Парковка, аренда автомобиля
• MASTERCARD, VISA, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: вид на город/на горы/море, сплит-
кондиционер, халат и тапки, мини-бар (платно),TV 
(русские каналы), телефон (платно), Wi-Fi (бес-
платно), фен (бесплатно), кабельный интернет 
(бесплатно), сейф (бесплатно), душ, ванна, балкон/
терраса, принадлежности для чая/кофе.
• Suite Room (51 м2, макс. 3 чел.). 
• Superior Room (26 м2, макс. 3 чел.). 
• Deluxe Sea View Room (30 м2, макс. 3 чел.).
• Family Suite Room (51 м2, макс. 5 чел.).
• Deluxe City View Room (32 м2, макс. 3 чел.).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: тренажерный зал.
Платно: массаж, аренда велосипедов.

ДЛя ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, горшки (бесплатно), 
бассейн.

ПЛяЖ
Городской песчаный пляж. Между пляжем и оте-
лем есть проезжая часть и пешеходная дорога. 
Пляжные полотенца: бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
При заезде,  в качестве депозита взимается паспорт.

Представляет собой одно основное здание. Отель расположен примерно в 200 м от 
пляжа, в центре города. Рядом с отелем различные места для досуга и отдыха. 

BB, HB, FB
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Ha Noi Golden 4 Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (дет-
ское меню и вегетарианское питание (платно), 
обед и ужин (по меню). 
• Wi-Fi (бесплатно), интернет-уголок (платно)
• Прачечная (платно)
• Обмен валюты
• Аренда автомобиля (платно)
• Сейф на ресепшн
• Прачечная и химчистка (платно)
• MASTERCARD, VISA, AMERICAN EXPRESS

НОМЕРА
В номерах: окна, ванная комната с ванной и 
душем.
• 20 Superior (макс. 2 взрослых + 1 ребёнок).
• 12 Deluxe Sea Vew (макс. 2 взрослых + 

1 ребёнок).
• 4 Deluxe City View with Balcony (макс. 

2 взрослых + 1 ребёнок).
• 8 Deluxe Sea View With Balcony (макс. 

2 взрослых + 2 ребёнка).
• 4 Family (макс. 4 взрослых).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: аренда велосипедов.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детские горшки (бесплатно).

ПЛяЖ
Городской песчаный пляж находится 
в 100 метрах от отеля. Между пляжем и отелем 
есть проезжая часть и пешеходная
дорога. Пляжные полотенца: бесплатно.

K

Отель расположен в районе Tran Phu города нячанг. Центр города расположен приблизительно в 500 м от отеля, до аэропорта 
примерно 40 минут (35 км). Построен в 2014 году. Отель представляет собой одно основное здание.

BB, HB, FB

Ha Noi Golden 3 Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (евро-
пейская и азиатская кухня, детское меню и веге-
тарианское питание — платно). 
• Wi-Fi (бесплатно), интернет-уголок (платно)
• Прачечная (платно)
• Доктор (по запросу, платно)
• Обмен валюты
• Парковка (бесплатно), аренда автомобиля 

(платно)
• MASTERCARD, VISA, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: сплит-кондиционер, халат и 
тапки (бесплатно), душевая кабина/ванна, 
мини-бар (платно), ТВ (русские каналы), теле-
фон (платно), Wi-Fi (бесплатно), фен (бес-
платно), сейф (бесплатно), набор для чая/кофе, 
1 двуспальная/2 односпальные кровать.
• 3 Family Suite Room (35 м2, макс. 4 чел.):  вид 

на город/на горы.
• 9 Deluxe City View Room With Balcony (26 м2, 

макс. 3 чел.): вид на город, балкон.

• 7 Deluxe Sea View Room (26 м2, макс. 3 чел.): 
вид на море, 1 спальня и ванная комната, .

• 10 Deluxe City View Room (24 м2, макс. 3 чел.): 
вид на город, балкон.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: аренда велосипедов.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детское меню (платно), няня (по запросу, платно). 

ПЛяЖ
Городской песчаный пляж. Между пляжем 
и отелем есть проезжая часть и пешеходная 
дорога. Пляжные полотенца: бесплатно.

K

Отель расположен в 500 м от центра города и его достопримечательностей. в непо-
средственной близости от отеля расположены центральный парк с большим откры-
тым бассейном, кафе, рестораны. Построен в 2013 году, общая площадь территории 
отеля составляет 1 350 м2.

BB

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (меж-
дународная и азиатская кухня).
• Интернет-уголок в лобби, Wi-Fi (на всей 

территории отеля, бесплатно).
• Прачечная.
• Доктор (платно).
• Аренда автомобиля.
• обмен валюты, магазины.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 110 номеров. 
В номерах: 1 двуспальная кровать/2 односпаль-
ные, фен, кондиционер, телефон, ТВ, мини-бар 
(платно), Wi-Fi (бесплатно), набор для чая/кофе, 
сейф (бесплатно), тапочки, 2 бутылки питьевой 
воды (ежедневно, бесплатно), душ, банные при-
надлежности, балкон/без балкона.
Room service (круглосуточно, платно).
• 34 Deluxe Rooms (25 м2): вид на море. 

• 36 Superior Rooms (21-25 м2): вид на город.
• 5 Suite Sea View (52 м2): доп. кровать.
• 11 Senior Deluxe Sea View (30 м2).
• 6 Family City View (39 м2): 2 односпальные 

кровати, дополнительная кровать.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: аренда велосипедов.

ДЛя ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, игровая площадка.  

ПЛяЖ 
Городской песчаный пляж. Между отелем и пля-
жем есть дорога.

Happy Light  3*
F

Отель расположен рядом с пляжем и центральной площадью города. Был построен 
в июне 2011 года, представляет собой два больших корпуса, 2011 и 2015 годов 
постройки. Площадь отеля 1 800 м2. Расположен в 35 км от аэропорта, в 200 метрах 
от моря. 

BB

Hai Au Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан. 
• открытый бассейн. 
• 2 конференц-зала (оснащенные, до 100 чел.).
• Wi-Fi в лобби. 
• Прачечная (платно). 
• Доктор (по запросу, платно). 
• Магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля, парковка (платно).
• VISA, MASTERCARD

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, банные принадлеж-
ности, фен, электронный сейф (бесплатно), ТВ 
(российских каналов нет), индивидуальный кон-
диционер, телефон, Wi-Fi (бесплатно), мини-бар 
(платно), набор для чая/кофе, балкон, покрытие 
пола — кафель/дерево. 
• 70 Superior Rooms (28 м2).
• 2 Deluxe Rooms (60 м2): частичный вид на море.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: сауна, массаж, джакузи, бильярд, 
аренда велосипедов.

ДЛя ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, детский бассейн.

ПЛяЖ 
Городской песчаный пляж в 300 метрах от отеля. 
Пляжные полотенца (платно).

Построен в 2007 году. Общая площадь территории отеля 2 000 м2. Отель состоит из двух основных семиэтажных зданий и допол-
нительного корпуса. Расположен в 40 км от аэропорта. 

BB
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Doclet Beach Resort  2*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, 1 бар. Дет-
ское меню (платно), вегетарианское питание 
(платно).
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (платно).
• Wi-Fi (бесплатно).
• Обмен валюты, прачечная (платно)
• Магазины.
• Парковка, аренда автомобиля (платно).  
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, халат и 
тапки, чайные принадлежности, мини-бар 
(платно), кондиционер, ТВ, телефон (платно), 
Wi-Fi, балкон.
• 44 Superior Room (24 м2)

ДЛя ДЕТЕЙ
Детские кроватки, детские стульчики 
в ресторане, игровая площадка, мини-клуб, 
детский бассейн.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: дискотека, бильярд, мини-футбол, 
пляжный волейбол.
Платно: аренда велосипедов, теннис, водные 
виды спорта.

ПЛяЖ
Собственный песчаный пляж. 

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель депозит не взимается.

Построен в 2014 году. Cостоит из комлекса бунгало. Общая площадь отеля составляет 12 000 м2. находится в 80 км от аэропорта 
Камрань, в 40 км от нячанга, ближайший населенный пункт — ниньхоа, в 100 м от пляжа.

KHBB

Indochine Nha Trang Hotel  2*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бар.
• Spa-центр (платно), салон красоты (платно) 
• Конференц-зал, оснащенный необходимым 

оборудованием (до 50 человек). 
• Интернет-уголок, Wi-Fi.
• Сейф на ресепшн.
• Доктор (по запросу, платно).
• Магазины.
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно).

НОМЕРА
В номерах: ванная комната с душем, кондици-
онер, ТВ (1 русский канал), телефон (платно), 
интернет (бесплатно), мини-бар (платно), 
пол — дерево. 
Room service (платно).
• 14 Standard Rooms (18 м2): без балкона, 

в номере окно (в ванной комнате), в спальной 
комнате окна нет. 

• 12 Superior Rooms (19 м2): однокомнатный 
номер с террасой/балконом. 

• 5 Deluxe Rooms (38 м2): балкона нет. 

• 19 First Class Rooms (21 м2): без балкона. 

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: массаж, аренда велосипеда.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане, няня 
(по запросу, платно).

ПЛяЖ 
Городской песчаный пляж в 200 м от отеля. 

Последняя реновация в отеле была произведена в 2012 году. Отель расположен в 40 км от аэропорта,  в европейском квартале 
нячанга в непосредственной близости от ночного рынка, в окружении кафе, ресторанов, баров

KBB

Lavender Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан.
• 1 конференц-зал.
• Обмен валюты
• Парковка
• Aренда автомобиля и мотобайков (платно).
• Wi-Fi (бесплатно). 
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: фен, тапочки, мини-бар, кондицио-
нер, ТВ, телефон (платно), сейф. 

• Deluxe Mountain View Twin Bed.
• Deluxe City View Double Bed.
• Senior Deluxe Double Bed.
• Superior Double Bed.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детская кровать.

ПЛяЖ
Городской песчаный пляж в 200 метрах от отеля.

Построен в 2014 году. Cостоит из 1 корпуса. находится в 35 км от аэропорта Кам-
рань, в центре нячанга.

BB

Kim Hoang Long  2*

 ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан.
• Wi-Fi (бесплатно). 
• Доктор (платно).
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно).
• Парковка (платно). 
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, мини-бар 

(платно), кондиционер, телевизор, телефон 
(платно). 
• 2 Standard Sea View (22 м2).
• 7 Standard City View (18 м2).
• 2 Superior Sea View (25 м2).

ПЛяЖ
Городской песчаный пляж.

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в касестве депозита взимается паспорт.

Построен в 2010 году. Cостоит из 1 корпуса. находится в 30 км от аэропорта Кам-
рань, в европейском квартале нячанга, в 200 м от пляжа.

K BB
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Luxury Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан.
• Открытый бассейн 
• Spa-центр (платно)
• Wi-Fi (бесплатно), конференц-зал (платно)
• Обмен валюты, прачечная (платно), магазины
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, халат и 
тапочки, кондиционер, ТВ, телефон (платно), 
мини-бар (платно), Wi-Fi, чайный набор. 

• 29 Standard Room (22 м²).
• 12 Superior Room (24 м²).
• Senior Deluxe.
• Deluxe.

ПЛяЖ
Собственный песчаный пляж в 100 метрах  
от отеля. Между пляжем и отелем есть дорога.

КОММЕНТАРИЙ
При заезде, в качестве депозита удерживается 
паспорт.

Построен в 2012 году. Cостоит из 2 корпусов. находится в 35 км от аэропорта Кам-
рань, ближайший населенный пункт — нячанг, в 100 м от пляжа.

FHBB, HB, FB

Long Beach Hotel  2*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан.
• Прачечная (платно).
• Парковка.
• Wi-Fi (бесплатно).
• Сейф на ресепшн.
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, банные принад-
лежности, кондиционер, ТВ, телефон (платно), 
Wi-Fi. 

• 14 Twin Room (19 м²).
• 14 Double Room (15 м²).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Аренда велосипеда (платно).

ПЛяЖ
Городской песчаный пляж в 200 метрах от отеля.

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель взимается депозит.

K Построен в 2009 году. Cостоит из 1 корпуса. Общая площадь составляет 100 м2. 
находится в 35 км от аэропорта Камрань, ближайший населенный пункт — нячанг.

TOP Hotels 2.94
KBB, HB, FB

Majestic Star Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 1 бар.
• Ооткрытый бассейн. 
• Конференц-зал (платно).
• Wi-Fi (бесплатно). 
• Обмен валюты, прачечная (платно), TV-room. 
• Парковка (бесплатно). 
• MASTERCARD, VISA, AMERICAN EXPRESS, JCB.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, халат и тапочки, кондиционер, ТВ, 

телефон (платно), мини-бар (платно), Wi-Fi, сейф 
(бесплатно), чайный набор. 
• 22 Deluxe Sea View (25 м²).
• 51 Superior.
• 28 Executive Sea View (25 м²).

ДЛя ДЕТЕЙ
Кроватки, детское меню в ресторане (платно).

ПЛяЖ
Городской песчаный пляж. Между пляжем 
и отелем есть автомобильная дорога.

Построен в 2014 году. Cостоит из 1-го основного здания. находится в 35 км от аэро-
порта Камрань, ближайший населенный пункт — нячанг, в 50 м от пляжа.

BB, HB, FB

Majestic Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан. 
• Открытый бассейн. 
• Spa-центр (платно). 
• Конференц-зал (оснащенный, до 30 человек). 
• Бизнес-центр (бесплатно). 
• Wi-Fi (бесплатно) 
• Прачечная (платно), магазины, обмен валюты. 
• Ааренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, JCB, 

DINERS CLUB.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, банные принад-
лежности, фен, электронный сейф (бесплатно), 
ТВ, кондиционер, телефон (платно), Wi-Fi (бес-
платно), мини-бар (платно), набор для чая/кофе. 
Номера без балкона. Покрытие пола — кафель.
• 37 Deluxe Rooms (28 м2). 
• 37 Superior Rooms (24 м2). 
• 24 Executive Suites (32 м2): вид на море. 
• 2 Luxury Family Sea View Вид (58 м2): вид 

на море. 

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: сауна, массаж, аренда велосипедов.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане, 
бассейн.

ПЛяЖ 
Городской песчаный, пляж в 80 м от отеля. 
Пляжные полотенца (платно). Между пляжем 
и отелем есть дорога.

Построен в 2012 году. Общая площадь территории отеля 4 800 м2. Отель представляет собой 16-этажное здание. Расположен 
в 32 км от аэропорта, курортный центр — нячанг.

HBB
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Mia Resort  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана. 
• Открытый бассейн. 
• Spa-центр (платно), салон красоты. 
• Конференц-зал (до 60 человек). 
• Бизнес-центр. 
• Интернет-уголок (бесплатно).
•  Wi-Fi (на всей территории отеля). 
• Прачечная (платно).
• Магазины.
• Обмен валюты.
• Доктор (по запросу, платно).

НОМЕРА
В номерах: ванная, фен, халаты 
и тапочки, сейф, ТВ, кондиционер, 
телефон, Wi-Fi и кабельный интер-
нет, мини-бар (платно), набор для 
чая/кофе, балкон/терраса. 
• 14 Garden Villas (55 м2).
• 10 Garden View Condos (37 м2)
• 5 Ocean View Condos (37 м2): вид 

на море.
• 3 Family Condos (70 м2): 2 спальни, 

межкомнатная дверь, 2 ванные 

с ванной и душем, вид на море. 
• 6 Beach Front Villas (55 м2): вид 

на море, 2 ванные с ванной 
и душем (есть душ на открытом 
воздухе), терраса. 

• 8 Cliff Villas (55 м2): вид на море, 
2 ванные с ванной и душем (есть 
душ на открытом воздухе). 

• 2 Mia Suites (155 м2): 2 спальни, 
межкомнатная дверь, душ 
на открытом воздухе и 2 ванные 
(ванна и душ), вид на море. 

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: спортивный зал
Платно: массаж, дайвинг-центр.

ДЛя ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, 
игровая комната и площадка, детский 
бассейн, няня (по запросу, платно). 

ПЛяЖ 
Собственный песчано-галечный. Шез-
лонги, зонтики, пляжные полотенца. 

КОММЕНТАРИИ 
Паспорт удерживается как депозит.

Состоит из основного двухэтажного здания  и дополнительного двухэтажного корпуса и ком-
плекса вилл. Расположен в 17 км от аэропорта, в живописной тихой бухте на берегу моря.

EHCBB

Maritime Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бар. 
• Открытый бассейн.
• Spa-центр (платно), салон красоты (платно).
•  2 конференц-зала, оснащенных 

оборудованием (до 400 человек). 
• Интернет-уголок, Wi-Fi (платно).
• Прачечная (платно).
• Магазины.
• Обмен валюты.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная, фен, кондиционер, сейф, 
спутниковое ТВ (1 российский канал), телефон 
(платно), Wi-Fi (бесплатно), мини-бар (пустой), 
набор для чая/кофе, балкон/терраса.
Room service (24 часа, платно), 
• 49 Superior Rooms (24 м2) 
• 4 Superior Family (35 м2)
• 5 Deluxe Rooms (32 м2) 
• 7 Deluxe Triple Rooms (32 м2) 
• 9 Suite Sea View (35 м2): вид на море 

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: массаж, сауна, джакузи.

ДЛя ДЕТЕЙ
Мини-клуб (платно).

ПЛяЖ 
Собственный песчаный, пляж в 50 м от отеля. 

КОММЕНТАРИИ 
При заезде в качестве депозита взимается паспорт.

Построен в 1995 году. Последний ремонт в отеле был в феврале 2013 года. Общая площадь территории отеля 3 000 м2. Отель 
расположен в 30 км от аэропорта, курортный центр — нячанг,  в 150 метрах от моря. 

IHBB

TOP Hotels 4.78

Michelia Nha Trang   4*
Представляет собой одно двенадцатиэтажное здание. Расположен 
в 35 км от аэропорта, в центре нячанга, в 2 минутах ходьбы от пляжа.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран, за дополнительную плату: Coffee 
Shop, Gold Fish (азиатский), Sand Castle 
Restaurant (с видом на море), Red Tilapia 
Restaurant (западная и азиатская), бар.
• открытый бассейн
• Michelia Beauty & Spa (19 процедурных 

кабинетов).
• Магазины.
• Wi-Fi (бесплатно).
• 4 конференц-зала (80-600 чел.), 

бизнес-центр. 
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, сейф, халаты 
и тапочки, Wi-Fi и кабельный интер-
нет, телефон, мини-бар, ТВ, ванна/душ, 
фен, банные принадлежности, питье-
вая вода (ежедневно, бесплатно), есть 
номера без балкона. 
Room service (круглосуточно).
• 31 Superior Rooms (25 м2).
• 86 Superior Premier (32-40 м2).

• 55 Deluxe Rooms (34-40 м2).
• 15 Suite Premier (55 м2): вид на море, 

балкон, гостиная, 1 двуспальная 
кровать, душ и ванна, чай/кофе, 
чайник.

• 7 Executive Suite (65 м2): панорамный 
вид, балкона нет, гостиная.

• Номера для людей с ограниченными 
возможностями. 

• Есть номера для некурящих.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: спортивный зал. 
Платно: аренда велосипедов. 

ДЛя ДЕТЕЙ
Детская кровать по запросу, детское 
меню.

ПЛяЖ 
Собственный песчаный пляж 
в 100 метрах от отеля. Шезлонги, зон-
тики, полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ 
При заезде в отель взимается депозит.

BB, HB FI
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Muong Thanh Grand Nha Trang Hotel  4*
TOP Hotels 4.6

TOP Hotels 4.57

Nam Hung Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан,1 бар. 
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (платно).
• Wi-Fi (бесплатно).
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно), магазины.
• MASTERCARD, VISA, AMERICAN EXPRESS

НОМЕРА
Во всех номерах: ванная комната, фен, халаты 
и тапочки, мини-бар, кондиционер, сейф (бес-
платно), телефон (платно), ТВ, Wi-Fi. 

• Senior Deluxe (30 м2).
• Deluxe Twin (22 м2).
• Deluxe Executive (40 м2).
• Superior (19 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Тренажерный зал (бесплатно).

ДЛя ДЕТЕЙ
Детский бассейн.

ПЛяЖ
Городской песчаный пляж в 100 метрах от отеля. 

Построен в 2014 году. Cостоит из 1-го корпуса. находится в 35 км от аэропорта.

BB, HB, FB

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан,1 бар. 
• Открытый бассейн.
• 3 конференц-зала (платно).
• Spa-центр (платно), салон красоты (платно). 
• Wi-Fi (бесплатно). 
• Доктор (платно).
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно).
• Магазины.
• Парковка, аренда автомобиля (платно).
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен,  халаты и 
тапочки, мини-бар, кондиционер, сейф (бес-
платно), телефон (платно), ТВ, Wi-Fi. 
• 120 Deluxe (32 м2).
•  92 Executive Deluxe (32 м2).
•  15 Grand Deluxe (64 м2).
•  27 Club Suite (64 м2).
•  Presidential Suite (128 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: тренажерный зал.

Платно: аренда велосипедов.

ДЛя ДЕТЕЙ
Услуги няни (по запросу, платно), детское меню 
в ресторане (бесплатно).

ПЛяЖ
Между отелем и пляжем есть дорога.

КОММЕНТАРИЙ
Депозит по заезду в отель не взимается.

Построен в 2013 году. Cостоит из 1-го корпуса. Общая площадь отеля составляет 2 700 м2. находится в 45  км от аэропорта Кам-
рань, в 200 метрах от моря.

HBB, HB, FB

Muong Thanh Nha Trang Centre  5*
Построен в 2014 году. Самый высокий отель в городе. 47 этажный 
отель расположен в самом центре нячанга в 100 метрах от городского 
пляжа. находится в 30 км от аэропорта Камрань.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан,
• Открытый бассейн.
• 1 конференц-зал (платно).
• Spa-центр (платно).
• Wi-Fi (бесплатно).
• Прачечная (платно).
• TV-room.
• Магазины.
• Парковка (бесплатно).
• Аренда автомобиля (платно).
• Банкомат.
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, бан-
ные принадлежности, халаты и тапочки, 
мини-кухня, сейф (бесплатно), кондици-
онер, ТВ, Wi-Fi. 

• Deluxe Ocean View (40 м2).
• Deluxe Сity View (32 м2).
• Premier Deluxe (45 м2).
• Executive Suite.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, 
бассейн.

ПЛяЖ
Городской песчаный пляж в 100 метрах 
от отеля.

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель взимается депозит 
или паспорт.

BB, HB, FB FIH
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Nha Trang Palace  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан (детское 
меню, диетическое меню и вегетариан-
ское питание — платно). 2 бара. 
• открытый бассейн.
• 3 конференц-зала (платно).
• Прачечная (платно).
• TV-room.
• Магазины.
• Парковка (бесплатно).
• Аренда автомобиля (платно).
• Wi-Fi (бесплатно). 
• MASTERCARD, VISA, AMERICAN 

EXPRESS, JCB

НОМЕРА
Во всех номерах: ванная комната, 
фен, банные принадлежности, халаты 
и тапочки, мини-бар (платно), сейф 

(бесплатно), кондиционер, ТВ, телефон 
(платно), Wi-Fi, балкон.
• Superior City (30 м2).
• Superior Sea (38 м2).
• Deluxe (40 м2).
• Palace Suite (110 м2).
• Palace Club Suite (132 м2).

ДЛя ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, бассейн, 
детская кровать (платно), услуги няни 
(платно).

ПЛяЖ
Собственный песчаный пляж. Охрана, 
полотенца, матрасы, шезлонги, зонтики.

КОММЕНТАРИЙ
При заезде, как депозит взимается паспорт.

Построен в 2014 году. Cостоит из 1-го корпуса. Общая площадь отеля 
составляет 2 594 м2. находится в 40 км от аэропорта Камрань, в 1 км 
от центра нячанга, в 200 м от пляжа.

FBB

Nha Trang Beach Hotel  3*
Построен в 2006 году. Cостоит из 1-го 
корпуса. Общая площадь отеля состав-
ляет 500 м2. находится в 35 км от аэро-
порта Камрань, в европейском квартале 
нячанга, в 200 метрах от пляжа.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 1 бар.
• 1 конференц-зал (платно).
• Spa-центр (платно).
• Доктор (платно), обмен валюты.
• Прачечная (платно).
• Wi-Fi (бесплатно). 
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
Во всех номерах: ванная комната, фен, халаты 
и тапочки, мини-бар (платно), сейф (бесплатно), 
кондиционер, ТВ, телефон (платно), Wi-Fi, пол — 
дерево.
Уборка в номере — ежедневно, смена белья — 
1 раз в неделю.
• 10 VIP Sea View (24 м2)
• 55 Deluxe City View (18 м2)

ПЛяЖ
Городской песчаный пляж в 200 метрах 
от отеля. Пляжные полотенца — платно.

BB, HB, FB FK
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Sheraton Nha Trang Hotel & Spa  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран Feast (западная и восточная). Бары: 
Toastina (закуски, кофе), лобби-бар 
(коктейли, канапе), Plunge (легкие заку-
ски и напитки, фрукты), Altitude (бар 
на крыше, с панорамным видом на бухту 
и город Нячанг).
• Бассейн расположен на 6 этаже.
• Бизнес-центр,13 конференц-залов 

(30-396 чел.).
• Spa-центр (платно), салон красоты
• Wi-Fi (бесплатно, скорость 256 кб).
• Парковка.
• Магазин подарков.
• Ххимчистка/прачечная.
• Ообмен валюты, банковские сейфы.
• Доктор.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 280 номеров. Все номера 
с видом на море.
В номерах: балкон, кондиционер,  
мини-бар, фен, телефон, утюг, спутнико-
вое TV, Wi-Fi, ванна/душ, принадлежно-
сти для чая/кофе, сейф, халаты, тапочки.
• 146 Deluxe Ocean View (33 м2).

• 30 Premium Deluxe Ocean View (41 м2).
• 37 Club Ocean View (33 м2).
• 4 Club Premium Ocean View (41 м2).
• 28 Junior Suite Ocean View (49 м2).
• 29 Executive Suite Ocean View (70 м2).
• 1 One BedRoom Apartments (60 м2).
• 2 Two BedRooms Apartments (174 м2).
• 1 Presidential Suite (182 м2).
• 2 Penthouse Suite (180 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: фитнес-центр, сауна, джа-
кузи, бильярд, настольный теннис. 
Платно: аренда велосипедов, массаж.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детский бассейн, мини-клуб (4-12 лет), 
детский бассейн, няня.

ПЛяЖ
Городской песчаный пляж. Между пля-
жем и отелем есть дорога. Полотенца, 
шезлонги, зонтики, матрасы — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депозит. 
В отеле есть некурящие этажи, за куре-
ние на этих этажах взимается штраф.

Отель открыт в 2010 году. Отель расположен в заливе нячанга, в 35 км 
от аэропорта, в центре города, в одной из всемирно известных и краси-
вейших морских бухт, рядом с современным торговым центром.

TOP Hotels 4.66
EFIHLBB

Angella Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 4 ресторана (вегетариан-
ское питание — бесплатно).
• 1 открытый бассейн.
• 5 конференц-залов (платно).
• Spa-центр (платно), салон красоты.
• Wi-Fi (бесплатно). 
• Доктор (платно).
• Обмен валюты, магазины.
• Прачечная (платно)
• Парковка (бесплатно), аренда автомобиля 
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: фен, мини-бар (платно), кондицио-
нер, ТВ, телефон (платно),  Wi-Fi.
• Superior (25 м2).
• Deluxe Room (49 м2).
• Luxury Sea View Room (50 м2).

ПЛяЖ
Городской песчаный пляж в 350 м от от отеля. 
Между пляжем и отелем есть проезжая часть 
и пешеходная дорога. Полотенца, шезлонги, 
зонтики  — платно.

Построен в 2009 году. Cостоит из 1-го корпуса. Общая площадь отеля составляет 
3 163 м2. находится в 37 км от аэропорта Камрань.

Kвв

Amy Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (дет-
ское меню). AFO Restaurant (ужины и обеды, 
платно, необходима резервация)
• Wi-Fi (бесплатно).
• Обмен валюты, прачечная.
• VISA, MASTERCARD, JSB

• AMERICAN EXPRESS DINER'S CLUB.

НОМЕРА
Всего в отеле 68 номеров. 
В номерах: душ, ванна, балкон/без балкона, 
кондиционер, фен, мини-бар (платно), ТВ, теле-
фон (платно), Wi-Fi (бесплатно). 

• Deluxe Room (25 м2): без балкона.
• Deluxe Balcony (30 м2): с балконом.
• Amy Sea View (макс. 3 чел.): вид на море

ПЛяЖ
Городской песчаный пляж примерно 
в 300 метрах от моря. Между пляжем и отелем 
дорога.

КОММЕНТАРИИ 
При заезде в отель в качестве депозита взима-
ется паспорт.

Отель был построен в 2004 году. Последний ремонт проводился в 2013 году. Отель 
находится в 35 км от аэропорта в самом центре европейского квартала. вокруг отеля 
располагается множество ресторанов, магазинов, кафе. 

TOP Hotels 4.1
KBB
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана, 5 баров. 
• 2 открытых бассейна.
• Wi-Fi (бесплатно), интернет-уголок (платно).
• Spa-салон (платно).
• Салон красоты (платно).
• Прачечная (платно).
• Магазины.
• Обмен валюты.
• 8 конференц-залов (25-500 чел.)
• Бизнес-центр (платно). 
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: все номера без балконов, сейф, 
Wi-Fi (бесплатно), кабельный интернет, набор 
для чая/кофе, ТВ, мини-бар (платно), кондицио-
нер, телефон, фен, халаты, тапочки, ванна и душ. 
• Standart Room (25 м2, макс. 2 чел.): вид на стену.
• 32 Senior Deluxe Rooms (40 м2, макс. 2+2): 

частичный вид на море. 
• 12 Suites (70 м2, макс. 2+2): спальня и гостиная, 

2 ванные, межкомнатная дверь, DVD. 
• 29 Executive Rooms (40 м2): вид на море. 
• Yasaka Suites.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: джакузи, массаж, хамам, сауна, 
аренда велосипедов, дайвинг, тренажерный 
зал, дискотека.
Бесплатно: бильярд.

ДЛя ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в рест., мини-клуб (до 12 лет).

ПЛяЖ 
Собственный песчаный, пляж. Шезлонги, зонтики, 
полотенца  — платно.

КОММЕНТАРИИ 
При заезде в отель в качестве депозита 
удерживается паспорт.

Yasaka Saigon Nha Trang  4*
Открыт 10 декабря 1999 г. Расположен в 35 км от аэропорта Камрань. Отель нахо-
дится через дорогу от городского пляжа на красивом бульваре, недалеко от главных 
городских достопримечательностей и мест развлечений.

FIHBB, HB, FB

Bach Duong Hotel  2*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан. 
• Wi-Fi (бесплатно). Обмен валюты. 
• Прачечная (платно).  TV-room.Парковка.
• MASTERCARD, VISA

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, халат и тапки,  кондиционер, ТВ, 
телефон (платно), мини-бар (платно), Wi-Fi, сейф 
(бесплатно), чайный набор. 

• Deluxe Room.
• Superior Room.

ПЛяЖ
Городской песчаный пляж в 200 метрах от отеля. 

КОММЕНТАРИЙ
При заезде, как депозит взимается паспорт.

Построен в 2011 году. Состоит из 1 корпуса. находится в 30 км от аэропорта Кам-
рань, ближайший населенный пункт — нячанг, в 200 м от пляжа.

TOP Hotels 4.53
Kвв

Ocean Bay Hotel  2*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан.
• Wi-Fi (бесплатно). 
• 1 конференц-зал (платно) 
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно).
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, кондиционер, ТВ, сейф (бесплатно), 
мини-бар (платно), Wi-Fi. 

• Standart (22 м2).
• Superior (26 м2).
• Family (35 м2).

ПЛяЖ
Городской песчаный пляж. Между пляжем 
и отелем проходит дорога.

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель в качестве депозита 
взимается паспорт.

Построен в 2009 году. Cостоит из одного основного здания. находится в 40 км 
от аэропорта Камрань, ближайший населенный пункт — нячанг, в 100 м от пляжа.

TOP Hotels 4.41 Kвв

Oriole Hotel & Spa  2*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан 
A Petit Oriole (шведский стол). Terrace Cafe.
• Прачечная (платно)  
• Обмен валюты
• Доктор (круглосуточно, по запросу, платно).
• Wi-Fi (бесплатно)
• Spa-центр (платно).
• Аренда автомобиля, парковка (платно)

• VISA.

НОМЕРА
Всего 20 номеров.
В номерах: кондиционер, ванна, душ, фен, 
халаты, тапочки, банные принадлежности, ТВ, 
утюг, интернет, сейф, мини-бар (платно).
• Standart Rooms (25 м2): без балкона, вид на 

город/здание.

• Deluxe Rooms (32 м2): вид на окрестности 
и частичный вид на море; 

• Superior Rooms (30 м2): вид на окрестности.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Сауна, массаж, джакузи, аренда велосипеда.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане. 

ПЛяЖ 
Городской песчаный, пляж в 300 метрах от отеля.

Курорт нячанга, отель построен в 2009 году. Последний ремонт в отеле был 
в 2011 году. в 35 км от аэропорта. Отель для спокойного времяпрепровождения.

TOP Hotels 3.49
KBB
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TOP Hotels 3.51

TOP Hotels 4.35

Paragon Villa Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бар.
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi в лобби (бесплатно), интернет-уголок
• Врач по запросу (платно).
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно).
• Аренда автомобиля, парковка. 
• Бизнес-центр, конференц-зал (85 чел).
• Автобус до центра города (по расписанию).
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, JCB, 

DINER’S CLUB.

НОМЕРА
В номерах: частичный вид на море, балкон, 
сейф, ТВ, кондиционер, душ/ванна, тапочки, 
фен, Wi-Fi (бесплатно), мини-бар (платно), набор 
для чая/кофе, 1 двуспальная кровать/2 одно-
спальные.  
Уборка номера, смена белья.
• 08 Superior Hill View.
• 28 Deluxe Hill View.
• 28 Senior Sea/Hill View.
• 06 Executive Sea/Hill Vview.
• 04 Paragon Suite Sea/Hill View.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: аренда мотоциклов.

ДЛя ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, кроватки (по запросу).

ПЛяЖ 
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бес-
платно. Между пляжем и отелем есть дорога.

КОММЕНТАРИИ 
В качестве депозита удерживается паспорт.

Отель был построен в 2010 году. Представляет собой два основных пятиэтажных корпуса. Отель находится в 30 км от аэропорта 
в элитном коттеджном поселке в 5 км от центра нячанга, на первой береговой линии от моря.

BB, HB, FB

Palm Beach Hotel Nha Trang  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан (вьетнамская/
азиатская/европейская кухня), бар, кафе. 
• Крытый бассейн.
• Интернет-уголок (платно).
• Wi-Fi на всей территории отеля. 
• Конференц-зал (оснащенный, до 80 чел.).
• Бизнес-центр (платно). 
• Доктор (по запросу, платно). 
• Прачечная (платно), магазины, обмен валюты, 

аренда автомобиля.

НОМЕРА   
В номерах: балкон, ванная комната, банные 
принадлежности, фен, кондиционер, ТВ (1 рус-
ский канал), мини-бар (платно)телефон (платно), 
интернет (платно), пол — кафель/дерево. 
• 7 Superior Rooms (25 м2): без балкона, 

на цокольном этаже, вид на здание
• 22 Deluxe Sea View (28 м2): вид на пляж. 
• 8 Deluxe City View (28 м2): вид на улицу и пляж. 
• 17 Deluxe Pool View (28 м2): вид на бассейн.
• 6 Suite Rooms (40 м2): вид на город и океан. 

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Аренда велосипедов (платно).

ДЛя ДЕТЕЙ
Кроватки (платно), стульчики в ресторане.

ПЛяЖ 
Городской песчаный, пляж в 200 метрах от отеля. 
Между пляжем и отелем есть дорога. 

Построен в 2010 году, в современном, но простом стиле. Последняя реновация в 2013 году. Расположен в 35 км от аэропорта, 
в центре европейского квартала нячанга, в 200 метрах от городского пляжа. 

LBB

Regalia Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан (шведский стол), 
бар на 15 этаже.
• Открытый бассейн на 15 этаже.
• Конференц-зал (до 40 чел.) 
• Wi-Fi (бесплатно).
• Сейф (на ресепшн).
• Прачечная (платно).
• Сувенирный магазин.

НОМЕРА
В номерах: балкон (не во всех номерах), конди-

ционер, халат и тапочки (бесплатно), мини-бар, 
сейф, фен, кабельный интернет и Wi-Fi (бес-
платно), ТВ, телефон.
• Superior (макс. 3 чел).
• Deluxe Сity View (макс. 3 чел).
• Executive Sea View (макс. 3 чел).
• Deluxe Family City View (макс. 4 чел).

ПЛяЖ 
Городской песчаный пляж. 
Полотенца, шезлонги, зонтики — платно.

Отель расположен на первой береговой линии, через дорогу от пляжа. Рядом с оте-
лем раположен Центральный парк с бассейнами, кафе, бары, рестораны.

TOP Hotels 4.65 FHBB

Prime Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (блюда 
азиатской и европейской кухни).
• Открытый бассейн с видом на океан.
• Spa-центр (платно).
• Wi-Fi (бесплатно).
• Конференц-зал (150 чел.) 
• Прачечная (платно), аренда автомобиля 

(платно), обмен валюты.
• VISA, MASTERCARD

НОМЕРА
В номерах: фен, мини-бар (платно), ТВ (рус-
ские каналы), телефон (платно), кондиционер, 
халат и тапочки, балкон/без балкона, сейф (бес-
платно), ванна, Wi-Fi (бесплатно).
• Superior (22 м2): без балкона, вид на здание/

город.
• Deluxe (33 м2): без балкона, частичный вид на море.
• Suite Sea View (31 м2): вид на море.
• Premier Suite Sea View (44 м2): вид на море.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: массаж

ПЛяЖ 
Песчаный пляж примерно в 250 м от отеля.

КОММЕНТАРИИ 
При заезде в отель в качестве депозита удержи-
вается паспорт.

Отель построен в 2010 году, площадь его территории 4 000 м2, всего в отеле 64 номера. Отель расположен в 35 км от аэропорта 
в самом центре нячанга. Отель представляет собой красивое, современное здание из стекла и бетона. С верхних этажей откры-
вается вид на бухту нячанга.

TOP Hotels 4.43
FBB
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TOP Hotels 4.1

TOP Hotels 4.85

Starlet Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан. 
• Конференц-зал (платно). 
• Wi-Fi (бесплатно). 
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно).
• MASTERCARD, VISA, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, кондиционер, 
мини-бар (платно), сейф (бесплатно), ТВ, теле-

фон (платно), Wi-Fi, балкон.
• 52 Deluxe (22-24 м2).
• 05 Superior (20-22 м2).
• 20 Senior Deluxe (28 м2).

ДЛя ДЕТЕЙ
Детская кровать (по запросу). 

ПЛяЖ
Городской песчаный пляж. Между пляжем 
и есть отелем дорога. Полотенца — бесплатно.

Построен в 2009 году. Cостоит из одного основного здания. находится в 37 км 
от аэропорта Камрань, в 300 метрах от городского пляжа.

TOP Hotels 4.39
BB, HB, FB

Sea Sing Boutique Hotel  3*+

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (веге-
тарианское питание — платно), 1 бар. 
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (платно).
• Wi-Fi (бесплатно).
• Доктор (платно).
• Обмен валюты, магазины.
• Прачечная (платно).
• Парковка (платно).
• MASTERCARD, VISA, AMERICAN EXPRESS, 

DINER'S CLUB, JCB.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, халат и тапки, 
мини-бар, сейф (бесплатно), кондиционер, ТВ, 
телефон (платно), Wi-Fi. 
• 33 Deluxe Sea View (24-26 м2)
• 33 Superior Sea View (20-24 м2)

ПЛяЖ
Собственный песчаный пляж.

КОММЕНТАРИЙ
При заезде, в качестве депозита взимается паспорт.

Построен в 2015 году. Cостоит из 1-го корпуса. Общая площадь отеля составляет 
1951 м2. находится в 31 км от аэропорта Камрань, в 40 м от пляжа.

TOP Hotels 3.67
BB, HB, FB

Thang Long Nha Trang Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (дие-
тическое и вегетарианское питание — платно). 
• Интернет-кафе и Wi-Fi (бесплатно)
• Конференц-зал (до 45 чел.)
• Доктро (платно)
• Обмен валюты
• Салон красоты
• Магазины, прачечная. 
• Аренда автомобиля, парковка (платно)

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, ТВ, ванна/душ, фен, 
мини-бар, Wi-Fi (бесплатно), тапочки, телефон 
(платно), чайник, банные принадлежности, сейф, 
1 двуспальная кровать или 2 односпальные, 
балкона нет.
• Comfort City View (18 м2): вид на окрестности
• Superior City View (25 м2): вид на город.
• Family City View (35 м2): вид на город.
• Deluxe City View (33 м2): вид на город.

• Sea View Room (35 м2): вид на море
• Superior Room (33 м2): вид на город

 СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Дайвинг, прокат велосипедов.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане.

ПЛяЖ 
Городской песчаный пляж в 250 м от отеля. 
Шезлонги, зонтики — платно. Пляжные поло-
тенца — бесплатно. 
Между пляжем и отелем дорога.

Отель был построен в 2011 году, представляет собой одно многоэтажное здание. 
Расположен в 35 км от аэропорта, в центре нячанга. торговые центры расположены 
в непосредственной близости.

KBB

Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 интернацио-
нальных ресторана и 3 бара.
• открытый бассейн
• Spa-центр (платно), салон 

красоты
• Wi-Fi (бесплатно), 
• 3 конференц-зала (до 300 чел.), 

бизнес-центр.
• прачечная, магазины
• услуги доктора

• парковка (бесплатно), аренда 
автомобиля

• VISA, MASTERCARD, JP, AMEX

НОМЕРА
В номерах: вид на море (не 
везде), балкон, душ/ванна, халаты 
и тапочки, фен, кондиционер, теле-
фон (платно), Wi-Fi (бесплатно), 
сейф (платно), ТВ, рабочий стол, 
мини-бар (платно), набор для чая.

• Deluxe Sea View Rooms (40 м2)
•  Superior Sea View Rooms (35 м2) 
• Sunrise Club Suite (55 м2): вид 

на море/окрестности/здание, 
французский балкон.

• The Club Room: балкон с джакузи, 
пользование парной и сауной в 
Spa-центре.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: сауна, джакузи, массаж, 

парная, водные виды спорта, спор-
тивный зал.
Класс кулинарии.

ДЛя ДЕТЕЙ 
Мини-клуб (4-10 лет), детские стуль-
чики в ресторане. 

ПЛяЖ 
Собственная часть на городском 
песчаном пляже. Шезлонги, зон-
тики, полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ 
При заезде взимается депозит.

Отель построен в колониальном стиле. находится в самом центре города, в нескольких мину-
тах ходьбы от магазинов и мест развлечения туристов. Последняя реновация в 2013 г. Располо-
жен в 35 км от аэропорта, в 30 метрах от берега моря. 

EFIHLBB, HB
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TOP Hotels 3.94

TOP Hotels 3.78

The Light 4 Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан.
• Конференц-центр (оснащенный). 
• Wi-Fi. 
• Врач (по запросу, платно), прачечная (платно). 
• Аренда автомобиля, обмен валюты.

НОМЕРА
Всего в отеле 49 номеров.
В номерах: телевизор, телефон, кондиционер, 
фен, мини-бар, Wi-Fi, чайник.

• Standard Room (14 м2): без балкона, вид на 
море/город, покрытие пола — плитка.

• Superior Rooms (19 м2): без балкона, вид на 
море/город, покрытие пола — дерево.

• Deluxe Rooms (20 м2): балкон, вид на море/
город, покрытие пола — дерево, сейф.

• Suite Rooms (21 м2): балкон, вид на море/город, 
покрытие пола — дерево, сейф.

ПЛяЖ 
Городской песчаный пляж. 

Отель расположен на первой береговой линии в 1 км от центра нячанга. находится 
в 30 минутах езды от аэропорта Камрань. Расположен рядом с Центральным пар-
ком, через дорогу от городского пляжа, ночного рынка.

HBB

The Light 2 Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
вьетнамская, азиатская и европейская кухня, 
суши-бар.
• Бизнес-центр. 
• Интернет-кафе (платно), Wi-Fi (платно). 
• Врач по запросу, обмен валюты, прачечная 
• Аренда автомобиля, аренда велосипедов 

и мотоциклов, парковка.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, JCB, 

DINERS CLUB.

НОМЕРА
Всего в отеле 50 номеров.
В номерах: ванна, фен, кондиционер, ТВ, 
мини-бар (платно), сейф (платно), чайник, Wi-Fi 
(платно), телефон (платно), 1 двуспальная кро-
вать/2 односпальные, минеральная вода (еже-
дневно).
Room service (6:00-22:00, платно).
• 18 Standard Room (18-22 м2)
• 12 Deluxe Rooms (22-25 м2): вид на город/на 

море, балкон, набор для чая/кофе.

• 4 Suites (25-30 м2): вид на город/на море, 
балкон, набор для чая/кофе.

• 15 Superior Rooms (19-23 м2): 1 двуспальная 
кровать/2 односпальные/3 односпальные.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя 
Платно: водные виды спорта, дайвинг-центр.

ПЛяЖ 
Городской песчаный, пляж. 
Между пляжем и отелем проходит дорога.

Отель расположен в центральной части города, рядом с зоной магазинов и развлечений, всего в 2-3 минутах ходьбы от моря. 
Построен в 2011 году, представляет собой одно главное здание. Расположен в центре нячанга.

BB

TOP Hotels 4

The Light Hotel  4*
Отель построен в 2007 году, последняя реновация была в 2015 году, 
площадь территории 8 970,31 м2, всего в отеле 129 номеров. Одно 
пятнадцатиэтажное здание. Отель расположен в 35 км от аэропорта 
в бухте нячанга, в 100 метрах от моря, напротив Центрального парка 
г. нячанга в окружении популярных ресторанов, баров, кафе, SPA-
салонов, сувенирных лавочек и магазинов.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран (детское и диетическое меню, по 
запросу), рестораны в саду и на втором 
этаже. Лобби-бар.
• Открытый бассейн.
• 3 конференц-зала (до 500 чел.) 
• Бизнес-центр.
• Spa-центр, салон красоты.
• Аренда автомобилей.
• Магазины.
• Обмен валюты.
• VISA, MASTERCARD, AMEX.

НОМЕРА
В номерах: душ, ванна, фен, централь-
ный кондиционер, ТV, интернет Wi-Fi, 
мини-бар, набор для чая/кофе, балкон/
терраса.

• 20 Suite Rooms.
• 34 Deluxe Rooms.
• 63 Senior Deluxe Rooms.
• 10 Superior Room.
• 2 VIP Rooms.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя 
Массаж, джакузи, спортивный зал.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детский бассейн, игровая площадка, 
мини-клуб.

ПЛяЖ 
Между отелем и пляжем есть дорога. 
Матрасы и полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ 
Отель для бизнеса, отдыха и конференций.

BB FH
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The Summer Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран, бар на крыше.
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi (бесплатно).
• Прачечная.
• Обмен валюты.
• VISA, MASTERCARD, AMEX

НОМЕРА
Всего в отеле 84 номера. 
В номерах: ванна, душ, фен, кондици-
онер, ТВ, мини-бар (платно), Wi-Fi (бес-
платно), балкон.
• 14 Suites (45 м2): 1 двуспальная 

кровать, вид на море/на город, ванна 
и душ, халаты, набор для чая/кофе, 
питьевая вода.

• 5 Super Deluxe (35 м2): вид на город/

частично на море, халаты.
• 35 Deluxe Rooms (26 м2): вид на город, 

халаты.
• 23 Superior (22 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: сауна, массаж, джакузи.

ДЛя ДЕТЕЙ 
Детское меню.

ПЛяЖ 
Отель расположен в 250 м от моря. 
Дорога между отелем и морем. Зонтики 
и пляжные полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
В отеле не разрешено размещение 
с домашними животными.

Отель был построен в 2007 году, представляет собой одно десятиэтаж-
ное здание. Последний ремонт проводился в 2013 году. Отель распо-
ложен в 37 км от аэропорта, в самом центре европейского квартала 
нячанга.

BB

VDB Hotel Nha Trang  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана (детское, дие-
тическое и вегетарианское питание—платно), 
2 бара.
• 1 крытый бассейн.
• 3 конференц-зала (платно). 
• SPA-салон (платно).
• Доктор (по запросу).
• Прачечная (платно), магазины.
• Аренда автомобиля, парковка (бесплатно).
• Wi-Fi (бесплатно).
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, халат и тапки, кондиционер, ТВ, 
сейф (бесплатно), мини-бар (платно), теле-
фон (платно), Wi-Fi, балкон, покрытие пола — 
дерево.
Уборка номера и смена белья
• 17 Superior Room (26 м2).
• 80 Deluxe Room (28 м2).
• 42 Senior Deluxe Room (30 м2).
• 10 Executive Suite (60 м2).
• 1 Presidental (150 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Тренажерный зал (бесплатно).

ДЛя ДЕТЕЙ
Детская кровать, бассейн. 

ПЛяЖ
Собственный песчаный пляж. 

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в качестве депозита удерживается 
паспорт. 

Построен в 2013 году. Cостоит из одного основного здания. Общая площадь отеля составляет 14 000 м2. находится в 40 км 
от аэропорта Камрань, ближайший населенный пункт — нячанг, в 3 км от центра нячанга через дорогу от пляжа

JHBB, FB, HB

Viet Sky Hotel  2*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан. 
• Конференц-зал (платно). 
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно).
• TV-room.
• Аренда автомобиля.
• Парковка (бесплатно).
• Wi-Fi (бесплатно). 
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, кондиционер, мини-бар (платно), 
телефон (платно), Wi-Fi, балкон (не во всех номе-
рах). 
• 7 Standard Double City View (16 м2)
• 3 Superior Twin City View (20 м2)
• 12 Deluxe Double Balcony City View (20 м2)
• 7 Vip Triple City View (30 м2)
• 6 Deluxe Triple Balcony City View (30 м2)

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: аренда велосипедов, дайвинг, водные 
виды спорта.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стульчики в ресторане. 

ПЛяЖ
Городской песчаный пляж. Автобус до пляжа 
ходит 4 раза в день (бесплатно). 

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель депозит не взимается. 

Построен в 2010 году. Cостоит из одного основного здания. находится в 37 км от 
аэропорта Камрань, в 800 метрах от городского пляжа.

Kвв
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Vinpearl Luxury Nha Trang  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана — 
"Vietnam" и "Blue Lagoon". 3 бара.
• Открытый бассейн.
• Парк аттракционов.
• Wi-Fi (бесплатно), конференц-зал.
• Бизнес-центр, обмен валют.
• Spa-центр (платно), салон красоты.
• Доктор (платно), магазины, прачечная.
• Бесплатный трансфер от материка.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, халат 
и тапочки, ТВ (русские каналы), сейф, 
ванна, душ, балкон/терраса, Wi-Fi, фен, 
мини-бар (платно), телефон, набор для 
чая/кофе, личный бассейн. 
• Garden Villas (100-108 м2). 
• Poolside Villas (100-123 м2).
• Beach Front Villas (111-123 м2): вид 

на пляж.
• Duplex Villas (150-158 м2): вид на море, 

двухэтажный номер, балкон/терраса 
и сад, спальня и гостиная.

• Grand Duplex Villas (182-214 м2): 
двухэтажный номер, гостиная 
и спальня, балкон/терраса, сад.

• Presidential Residence: вид на океан, 
расположены в бунгало (427 м2) 
Двухэтажная вилла, 2 спальни, 
2 ванных комнаты, джакузи, сауна, 
частный бассейн и сад.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: джакузи, сауна, тренажер-
ный зал.
Платно: массаж, аренда велосипедов, 
бильярд, дайвинг, мини-футбол, гольф, 
мини-гольф, виндсерфинг, теннис, 
пляжный волейбол, волейбол, водные 
виды спорта.

ДЛя ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, няня (платно).

ПЛяЖ 
Собственный песчаный, пляж. 
Полотенца, шезлонги, зонтики —  
бесплатно.

Комплекс Vinperl расположен на острове Хон Че в 3 км от материка. 
С нячангом гостиница соединена регулярными катерами-шаттлами 
(10 минут в пути) и самой протяженной в мире морской канатной дорогой 
(бесплатно для гостей отеля). на территории курорта Vinperl есть большой 
развлекательный комплекс, современный аквапарк с водными аттракци-
онами и бассейнами, а так же аквариум, дельфинарий. Для проживающих 
в отеле — бесплатно. Рекомендуем для семейного отдыха с детьми.

EFJIHLBB, FB
TOP Hotels 3.83

Vinpearl Nha Trang Bay Resort & Villas 5*
Построен в 2015 году. Располагается напротив нячанга на острове Хон 
Че. До города можно  добраться на катерах-шаттлах или по трехкило-
метровой канатной дороге над морем (бесплатно для гостей отеля). 
Cостоит из одного основного здания и комплекса из 173 вилл. нахо-
дится в 40 км от аэропорта Камрань, ближайший населенный пункт — 
нячанг; в 100 м от собственного пляжа с видом на залив, город нячанг 
и канатную дорогу, соединяющую материк и остров Vinpearl.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 главных ресто-
рана; 2 ресторана, обслуживающие 
виллы; 3 бара.
• Открытый бассейн
• 2 конференц-зала (платно).
• Wi-Fi (бесплатно). 
• Доктор (по запросу).
• Прачечная (платно).
• Салон красоты (платно).
• Магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля (платно).
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные 
принадлежности, халат, тапки, кондици-
онер, ТВ, сейф (бесплатно), мини-бар 
(платно), телефон (платно), Wi-Fi, балкон.
• 212 Deluxe Hill View (45 м2).
• 217 Deluxe Ocean View (45 м2).
• 25 Deluxe Garden View (45 м2).
• 4 Deluxe Suite (100 м2).
• 25 Executive Suite (90 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: тренажерный зал, пляжный 
волейбол. 
Парк Развлечений Vinpearl Land (парк 
аттракционов, аквапарк, дельфинарий, 
шоу фонтанов, аквариум, кинотеатр 4D 
и многое другое) 
Платно: аренда велосипедов, гольф, 
теннис, водные виды спорта.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, 
детская кровать (по запросу), игровая 
площадка, бассейн. 
Услуги няни (по запросу). 

ПЛяЖ
Собственный песчаный пляж. 
Охрана, полотенца, матрасы, шезлонги, 
зонтики — бесплатно. 

КОММЕНТАРИЙ
При заезде взимается депозит.

BB, FB EFJHL
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Vinpearl Nha Trang Resort 5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран, "Lotus" и "Orchid" (шведский стол), 
рестораны за доп. плату: Coconut 
Garden (национальные и международ-
ные блюда), Asiana (азиатский, рыбный), 
Beachсomber (международный). 3 бара.
• 3 открытых бассейна (один из них 

самый большой в Юго-Восточной Азии).
• 4 конференц-зала (100-5000 чел.) 
• Spa-центр. 
• Wi-Fi в общественных местах.
• Магазины (в Executive Building).
• VISA, MASTERCARD

НОМЕРА
В номерах: Wi-Fi (бесплатно), набор для 
чая/кофе, 2 бутылки воды (ежедневно, 
бесплатно), ТВ, телефон, мини-бар, сейф, 
кондиционер, ванна и душ. 
• 114 Deluxe Hill View (32 м2).
• 60 Deluxe Garden View (32-37 м2).
• 69 Deluxe Ocean View (32 м2).
• 7 Villa Garden View (52 м2).

• 5 Villa Ocean View (52 м2).
• 6 Junior Suite Hill View (57 м2, 81 м2).
• Deluxe Suite Ocean View (52 м2, 62 м2, 73 м2).
• Grand Deluxe Hill View (42 м2).
• Grand Deluxe Ocean View (41 м2).
• Grand Deluxe Junior Suite Hill View (78 м2).
• 8 Grand Deluxe Suite Ocean View (72 м2).
• 1 Grand President Suite (151 м2): вид 

на море, ванна с гидромассажем 
и душ, утюг и гладильная доска.

• 1 Grand Royal Suite Ocean (215 м2): 
ванна с гидромассажем и душ, утюг 
и гладильная доска.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Спортивный зал, настольный теннис, 
бильярд, волейбол, мини-гольф, винд-
серфинг, аэробика, водные виды спорта, 
стрельба из лука, настольный футбол, 
караоке. Парк Развлечений Vinpearl Land

ПЛяЖ
Собственный песчаный пляж. Полотенца, 
шезлонги, зонтики, гамаки — бесплатно.

на территории курорта Vinpearl есть большой развлекательный ком-
плекс, аквапарк, морской аквариум, парк развлечений. Рекомендуем для 
семейного отдыха с детьми. Отель состоит из двух пятиэтажных корпу-
сов. Комплекс Vinpearl расположен на острове Хон Че в 3 км от материка. 
С нячангом гостиница соединена регулярными катерами-шаттлами 
(10 минут в пути) и самой длинной в мире морской канатной дорогой 
(бесплатно).

EFJHBB,FB

White Lion 2 Hotel  2*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан.
• Wi-Fi (бесплатно). 
• Обмен валюты.
• TV-room, прачечная (платно).
• Аренда велосипедов и автомобилей.
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: номера с балконами и без балконов, 
ванная комната, фен, холодильник, кондиционер, 

ТВ, Wi-Fi. 
• Standard (25 м2).
• Deluxe (40 м2).
• Superior (35 м2).

ПЛяЖ
Городской песчаный пляж. Между пляжем 
иотелем проходит дорога.

КОММЕНТАРИИ 
Размещение домашних животных не допускается.

Расположен в центре европейского квартала на туристической улице с многочис-
ленными барами и кафе. Построен в 2012 году. Cостоит из одного восьмиэтажного 
корпуса. находится в 35 км от аэропорта Камрань, ближайший населенный пункт — 
нячанг, в 200 м от пляжа.

TOP Hotels 3.88
K ОB

Violet Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан.
• Открытый бассейн. 
• Конференц-зал, бизнес-центр. 
• Интернет-кафе, Wi-Fi (на всей территории, 

бесплатно).
• Прачечная.
• Аренда велосипедов и мотоциклов.
• Обмен валюты.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 66 номеров.
В номерах: душ, фен, кондиционер, телефон, 
ТВ (русские каналы), мини-бар (платно), сейф, 
Wi-Fi, тапочки, дополнительная кровать по 
запросу, чайник. 
Уборка номера ежедневно.
• Deluxe Room (24 м2, макс. 2+1 ): вид на город.
• Suite (26-28 м2): балкон.
• Senior Deluxe (26 м2, макс. 2+1).

ДЛя ДЕТЕЙ 
Открытый детский бассейн.

ПЛяЖ 
Городской песчаный пляж в 200 метрах от отеля. 
Между пляжем и отелем проходит дорога.

КОММЕНТАРИИ 
В качестве депозита, при заезде удерживается 
паспорт.

Отель был построен в 2002 году, представляет собой одно восьмиэтажное здание. Последний ремонт проводился 
в 2008 году. Общая площадь территории отеля 3 500 м2. Отель расположен в 35 км от аэропорта, в центре нячанга, на пер-
вой береговой линии.

TOP Hotels 3.67
BB
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White Sand Doclet Resort  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан 
White Sand's Top (западная и восточная 
кухни, морепродукты). За дополнитель-
ную плату: White Sand's View (местная, 
на пляже). Sea Breeze Coffee Bar. 
• Открытый бассейн.
• Spa-центра, салон красоты.
• Wi-Fi (бесплатно). 
• Конференц-зал (на 120 чел.).
• Бизнес-центр. 
• Аренда автомобилей.
• Доктор, прачечная, обмен валюты.
• VISA, MASTERCARD, AMEX.

НОМЕРА
В номерах: душ, фен, кондиционер, 
телевизор, мини-бар (платно), интернет 
(бесплатно), набор для чая/кофе, балкон 
или терраса.
• 14 Deluxe Rooms (30 м2, 2+2 чел.): вид 

на бассейн или на пляж.
• 14 Superior Rooms (30 м2, 2+2 чел.): вид 

на море или на сад.
• 12 Ocean View (28 м2): вид на море.

• 10 Front Ocean View (28 м2): вид 
на море.

• 4 Executive (32 м2): вид на море, DVD.
• Есть номера для некурящих. 

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Водные виды спорта, сауна, массаж, джа-
кузи, спортивный зал (бесплатно), тен-
нисный корт, аренда велосипедов.

ДЛя ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский клуб, дет-
ский бассейн, няня по запросу (платно).

ПЛяЖ 
Отель расположен на первой береговой 
линии от моря. Песчаный, пляж. Ширина 
пляжной полосы — 50 м, длина пляжной 
полосы — 600 м. Вход в море — песок. 
Матрасы, древянные шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца — бесплатно. 

КОММЕНТАРИИ 
Курение запрещено во всех номерах. 
Не разрешено размещение с животными.

Последняя реновация в 2006 г. Общая площадь территории отеля — 
280 000 м2. Отель состоит из одного двухэтажного здания и комплекса 
одноэтажных вилл. Расстояние от аэропорта 90 км, в 60 км от нячанга 
на уединённом красивом песчаном пляже с белым песком. Отель 
подойдет как для активного, так и для спокойного семейного отдыха. 

TOP Hotels 4.36
EHHB, FB

Olympic Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар. 
• Открытый бассейн (на 7 этаже). 
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (бесплатно). 
• 3 конференц-зала (оснащенных, до 300 чел.), 

бизнес-центр. 
• Доктор (по запросу, платно).
• Прачечная (платно), обмен валюты.
• Аренда автомобиля, парковка.
• Амфитеатр. 
• Магазины.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS

НОМЕРА
В номерах: ванная, тапочки, фен, телефон, 
Wi-Fi (бесплатно), сейф (бесплатно), мини-бар 
(платно), кондиционер, ТВ, набор для чая/кофе 
(платно), CD/DVD плеер (платно). 
• 13 Deluxe Rooms (24 м2): номер без балкона.
• 9 Superior Rooms (22 м2): номер без балкона. 
• 12 Suites (28 м2): спальня и гостиная, 

межкомнатная дверь, балкон. 
• 18 Senior Deluxe (25 м2): номер без балкона. 
• 6 VIP (32 м2): спальня и гостиная, межкомнатная 

дверь, балкона нет. 

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: сауна, массаж, водные виды спорта, 
дайвинг.

ДЛя ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, детский бас-
сейн, мини-клуб для детей с 10 лет (платно).

ПЛяЖ 
Городской песчано-галечный пляж в 400 м 
от отеля. Между пляжем и отелем дорога. 

КОММЕНТАРИИ 
При заезде в отель в качестве депозита удержи-
вается паспорт.

Построен в 2004 году. Последний ремонт в 2009 году. Представляет собой два 
14-этажных здания. Отель расположен в 40 км от аэропорта, недалеко от рынка 
в 1,5 км от центра нячанга недалеко от рынка Дам.

TOP Hotels 4.13
BB

Wild Beach Resort & Spa  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар.
• Открытый бассейн.
• Spa-центр (платно), салон красоты.
• Кинотеатр, бизнес-центр.
• Wi-Fi (в лобби).
• Прачечная (платно), магазины.
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, ванна, душ, фен, 
халаты, тапочки, ТВ, утюг, гладильная доска, 
интернет, сейф, мини-бар, кухня.
• Double or Twin Room with Garden View.
• Double or Twin Room with Sea.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: бильярд, мини-футбол, тренажер-

ный зал, теннис (освещение и уроки платно), 
настольный теннис (с 7 до 17), пляжный волей-
бол.
Платно: джакузи, сауна, массаж, аренда велоси-
педов, мини-гольф.

ДЛя ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, бассейн.

ПЛяЖ 
Собственный песчаный пляж. Полотенца, шез-
лонги, зонтики — бесплатно. 
Автобус на пляж (платно, по запросу)

Спа-курорт Wild Beach расположен на пляже в окружении тропического леса, 
в деревне Ninh Phuoc. Он находится в 60 километрах езды от города нячанг и в 90 км 
езды от аэропорта Камрань.

HBB, HB, FB
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Paris Hotel Nha Trang  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан (западно-
азиатская кухня), бар: Paris Nha Trang Bar. 
Завтрак (шведский стол, обед и ужин 
фиксированное меню).
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (платно).
• Доктор (платно).
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно), магазины. 
• Интернет-уголок (бесплатно). 
• Wi-Fi (бесплатно).
• MASTERCARD, VISA, EURO CARD, AMERI-

CAN EXPRESS, DINER'S CLUB, JCB.

НОМЕРА
Всего в отеле 130 номеров.
• Deluxe Sea View.
• Superior City View.
• Executive Sea View.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: аренда велосипедов.
Бесплатно: тренажерный зал.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детская кровать (бесплатно), детские 
стульчики в ресторане.

ПЛяЖ 
Полотенца (бесплатно). Пляж в 20 м 
от моря.

Отель расположен в самом центре нячанга, всего в нескольких 
шагах от пляжа нячанг. Предлагает высокое качество обслужива-
ния и индивидуальный подход к каждому туристу. в центе города, 
до аэропорта 35 км.

KBB, HB, FB Ке-Га

Ке-Га — активно развивающийся уединенный курорт неда-
леко от Фантхиета. Ке-Га подходит для спокойного и уми-
ротворенного отдыха, которому способствует чистое море 
и красивая природа. Главной и единственной достоприме-
чательностью Ке-Га является самый старый и самый высо-
кий маяк во всей стране, построенный по проекту фран-
цузского архитектора.
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Golden Coast Resort & SPA  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар. 
• 4 открытых бассейна
• Spa-центр (платно), салон красоты  
• 2 конференц-зала (оснащенные, 

до 120 чел.).
• Бизнес-центр.
• Интернет-уголок (платно).
• Wi-Fi в ресторане и лобби. 
• Доктор (по запросу, платно).
• Парковка.
• Аренда автомобиля.

• Прачечная (платно).
• Обмен валюты.
• VISA, MASTERCARD

НОМЕРА
В номерах: душевая кабина, халаты, 
тапочки, фен, сейф, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi (бесплатно), мини-бар (платно), 
набор для чая/кофе, балкон.
• 29 Superior Garden View (42 м2). 
• 4 Superior Sea View (42 м2): вид 

на море. 

• 32 Deluxe Garden View (45 м2). 
• 12 Bungalow Beach Front (45 м2): 

в бунгало, частичный вид 
на море/вид на море. 

• 1 Beach Front Villa (50 м2): 
в бунгало, частичный вид на море.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: бильярд, спортивный 
зал, волейбол, мини-футбол.
Платно: сауна, джакузи, массаж, 
аренда велосипеда, дискотека. 

ДЛя ДЕТЕЙ
Детский бассейн, игровая пло-
щадка, мини-клуб, детские кро-
ватки, стульчики в ресторане, няня 
(по запросу, платно). 

ПЛяЖ 
Собственный песчаный, пляж 
длиной 400 метров. Шезлонги, 
зонтики, пляжные полотенца — 
бесплатно.

КОММЕНТАРИИ 
При заезде в отель, в  качестве 
депозита удерживают паспорт.
Курение запрещено во всех номерах.

Отель состоит из основного трехэтажного здания, пяти двухэтажных дополнительных корпусов 
и комплекса бунгало. Располагается в 190 км от аэропорта Хошимина, в 30 км от г.  Фантхиет. 
Последний ремонт в 2010 году. 

EHLBB

Fengshui Resort & Spa  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (веге-
тарианское питание — бесплатно).
• Открытый бассейн 
• Wi-Fi (бесплатно) 
• Обмен валюты
• Парикмахерская (платно)
• Прачечная (платно)
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные 
принадлежности, кондиционер, ТВ, телефон 
(платно), мини-бар, Wi-Fi. 
• Deluxe Room
• Bungalow Garden View/Ocean View.
• Deluxe Family Room.
• Bungalow Hill Side.
• Bungalow Bungalow Family Hill Side.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Волейбол, пляжный волейбол.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детская кровать, игровая площадка, бассейн. 

ПЛяЖ
Собственный песчаный пляж. Охрана, 
полотенца, матрасы, шезлонги, зонтики.

Построен в 2010 году. Cостоит из 11-ти корпусов. Общая площадь отеля составляет 23 000 м2. находится в 194 км от аэропорта 
Хошимин, ближайший населенный пункт — Фантьет, в 30 м от пляжа.

TOP Hotels 3.06
вв

Sandhills Beach Resort & Spa  3*+

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан и бар.
• Открытый бассейн (200 м2). 
• Бизнес-центр (бесплатно).
• Spa-центр (платно).
• Караоке.
• Wi-Fi. 
• Прачечная (платно).
• Обмен валюты.
• Парковка.
• TV-room.
• VISA, MASTERCARD, AMEX.

НОМЕРА
В номерах: фен, балкон, ТВ, душ, ванна, тер-
раса/балкон, кондиционер, мини-бар (платно).
• 2 Beach Front Villas (90 м2): вид на море спальня 

и гостиная.
• 2 Garden View Villas (75 м2): спальня и гостиная.  
• 6 Beach Front Bungalows (60 м2): вид на море. 
• 6 Garden View Bungalows (60 м2)
• 12 Beach Front Suites (60 м2): вид на море. 
• 12 Deluxe Ocean View (40 м2)
• 15 Deluxe Pool View (40 м2) 
• Standard Rooms (30-37 м2): балкон (не везде). 

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: бильярд, волейбольная площадка.
Платно: сауна, массаж, джакузи.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детский бассейн.

ПЛяЖ 
Песчаный пляж. Шезлонги, зонтики, полотенца.
Между пляжем и отелем дороги нет.
Вход в море: песок.

КОММЕНТАРИИ 
При заезде взимается депозит.

Построен в 2010 году. Отель представляет собой основное здание, комплекс бунгало, 
а также 6 вилл. Расположен в 200 км от аэропорта.

EHBB

Pegasus Resort   4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, кафе у бассейна. 
• Открытый бассейн. 
• Spa-центр (платно). 
• Конференц-зал (оснащенный, 

до 300 чел.), бизнес-центр. 
• Интернет-уголок.
• Wi-Fi в лобби (бесплатно).
• Прачечная (платно).
• Магазины, обмен валюты.

• Аренда автомобиля, парковка.
• Доктор (по запросу, платно). 

НОМЕРА
В номерах: душ, тапочки, фен, Wi-Fi 
(бесплатно), ТВ, телефон (платно), сейф 
(бесплатно), балкон/терраса, мини-
бар (платно), набор для чая/кофе. 
• Superior Room (28 м2). 
• Grand Bungalow Garden (65 м2). 
• Deluxe Bungalow (45 м2). 

• Two BedRooms Pool Villa (144 м2): 
2 спальни, гостиная, мини-кухня, 
межкомнатные двери, 2 ванные, 
личный бассейн.

• Two BedRooms Ocean Villa (308 м2): 
2 спальни, гостиная, мини-кухня. 
межкомнатные двери, 2 ванные, 
личный бассейн, вид на море. 

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: спортивный зал, джакузи, 

бильярд, волейбол, аренда велоси-
педов, теннисный корт  (освещение, 
оборудование — платно, мини-гольф.
Платно: массаж, сауна, площадка 
для мини-футбола.  

ДЛя ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, 
няня (по запросу, платно), бассейн.

ПЛяЖ 
Песчаный пляж в 200 м от отеля. 

КОММЕНТАРИИ 
Как депозит удерживается паспорт.  

Последний ремонт в отеле был в 2011 году. Отель состоит из двух основных одноэтажных 
зданий, и комплекса вилл и бунгало. Расположен в 195 км от аэропорта Хошимина, в 30 км 
от города Фантхиет.

EHBB, HB, FB
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Villa Del Sol — Beach Villas & SPA  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан.
• Бассейн, Spa-центр.
• Интернет-уголок.
• Прачечная.
• Парковка.
• Аренда автомобиля.
• Банкомат.
• Салон красоты, парикмахерская.
• Отель принимает к оплате некоторые 

виды кредитных карт.

НОМЕРА
Всего в отеле 40 номеров. 
В номерах: балкон/терраса, дополни-
тельная кровать, кондиционер, сейф 
(бесплатно), ТВ, телефон (платно), Wi-Fi 
(бесплатно), мини-бар (платно), при-
надлежности для чая и кофе, ванна 
и душ, банные принадлежности, халаты 
и тапочки, фен. Room service (платно). 
• Уборка номера ежедневно. Смена 

белья — 1 раз в неделю. 
• 15 Premium Garden View Deluxe (60 м2): 

вид на сад, 1 двуспальная кровать.
• 9 Premium Sea View Deluxe (60 м2): вид 

на море, 1 двуспальная кровать. 
• 6 Beach Front Suite (60 м2): вид на пляж, 

1 двуспальная кровать. 
• 8 Deluxe Garden View (50 м2): вид 

на сад, 1 двуспальная кровать. 

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: волейбол. 
Платно: сауна, джакузи, массаж, аренда 
велосипедов.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детский стульчик в ресторане, детская 
кровать (платно), детский бассейн. 

ПЛяЖ 
Шезлонги, зонтики, матрасы, Пляжные 
полотенца — бесплатно.  

КОММЕНТАРИИ 
Внимание: курение запрещено во всех 
номерах отеля!

Отель был построен в 2012 году. Представляет собой комплекс трехэтаж-
ных вилл. Отель занимает просторную зеленую территорию с собствен-
ным песчаным пляжем. Отель находится в 200 км от аэропорта Хоши-
мина, в 25 км от города Фантхиет, на первой береговой линии от моря.

EHBB, HB, FB Ниньтхуан

Ниньтхуан  — привлекательный курорт на юго-востоке 
Вьетнама, окруженный чарующими экзотическими пей-
зажами: здесь расположен один из крупнейших наци-
ональных парков в стране. Курорт славится низкими 
ценами и высоким качеством услуг, так что это насто-
ящий райский уголок для любителей отдыха вдали 
от шума и суеты.

Ниньтхуан
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Bau Truc Resort Brang Area  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана. 
• Открытый бассейн. 
• Конференц-зал, оснащенный необходимым 

оборудованием (до 50 человек).
• Wi-Fi в лобби. 
• Прачечная (платно). 
• TV-room.
• Обмен валюты. 
• Парковка.
• Отель принимает к оплате некоторые 

кредитные карты.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, банные принад-
лежности, халаты и тапочки, фен, электронный 
сейф, ТВ, кондиционер, телефон, интернет (бес-
платно), мини-бар (пустой), набор для чая/кофе, 
покрытие пола — кафель.  
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 
2 раза в неделю.
• Rang Sea: вид на море. 
• Brang Pond. 
• Brang Garden. 
• Brang Pool. 

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: теннисный корт (освещение — 
платно). 
Платно: массаж, бильярд.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане, детский 
бассейн. 

ПЛяЖ 
Собственный песчаный, пляж. Шезлонги, пляж-
ные полотенца — бесплатно. 

КОММЕНТАРИИ 
Курение в номерах запрещено. Возможно разме-
щение с животными, по запросу. 

Brang Area построена в  2009 году, 44 бунгало. Общая площадь территории отеля 
70 000 м2. Отель расположен в 60 км от аэропорта, на пляже нинь Чу, в 100 км от 
нячанга.

HBB 

Aniise Villa Resort  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (запад-
ная и азиатская кухни). Рестораны за дополни-
тельрную плату VIP Aniise. 
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi (бесплатно), интернет-уголок.
• Конференц-зал (банкетный зал, на 100 чел.).
• Доктор (по запросу, платно).
• Прачечная (платно).
• Магазины, обмен валют.
• VISA.

НОМЕРА
В номерах: душ, кондиционер, халат и тапочки 
(платно), телевизор (спутниковые каналы), теле-
фон, фен, Wi-Fi (бесплатно), мини-бар (платно), 
сейф, чайные принадлежности, CD/DVD, балкон.
• Standard Rooms (38 м2): вид на сад/бассейн.
• Standard Villas (45 м2): вид на море.
• President Villas (250 м2): вид на море, личный 

бассейн, мини-кухня, 2 спальни и гостиная, 
2 ванные комнаты, двухместная кровать 
и 2 одноместные.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: теннисный корт, аренда велоси-
педов. 

ДЛя ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, детский бассейн.

ПЛяЖ 
Собственная часть на городском песчаном 
пляже длиной 300 метров. 
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — 
бесплатно. 

КОММЕНТАРИИ 
По заезду взимается депозит.

Современный отель представляет из себя оазис спокойствия и расслабления, 
с потрясающими панорамами и пейзажами. Состоит из 8 двухэтажных зданий, 
4 одноэтажных бунгало и 2 одноэтажных вилл.

HBB

Con Ga Vang Resort  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан. 
1 бар Huong Dua Bar. 
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi (бесплатно).
• 2 конференц-зала. 
• Spa-центр, парикмахерская.
• Прачечная, химчистка. 
• Обмен валюты, банкомат.
• Услуги доктора (платно). 
• Отель принимает некоторые кредитные карты.

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, ванна, душ, фен, 
халаты, тапочки, Wi-Fi (бесплатно), банные при-
надлежности, чайные принадлежности, ТВ, 
мини-бар, сейф, балконов нет.
• 6 Deluxe Rooms (32 м2): вид на сад/море.
• 10 Superior Rooms (27 м2): вид на сад.
• 6 Business Superior (40 м2): вид на сад/море, 

2 спальни.
• 7 Vip (60 м2): вид на море/сад, 2 спальни, 

есть межкомнатная дверь.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: бильярд, пляжный волейбол, пинг-
понг, аренда велосипедов. 

ДЛя ДЕТЕЙ
Детский бассейн, стулья в ресторане, игровая 
площадка. 

ПЛяЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, зон-
тики. Пляжные полотенца — бесплатно.

Отель подойдет как для активного, так и для спокойного времяпрепровождения. Построен в 2009 году. Общая площадь 20 000 м2. 
Отель состоит из бунгало. Ближайший населенный пункт — Ninh Thuan. До курортного центра нячанг 100 км До аэропорта 60 км.

HBB

Bau Truc Resort Sakaya Area  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (запад-
ная и азиатская). Рестораны за дополнительную 
плату: Sakaya Restaurant, Brang Restaurant. 
• Открытый бассейн (500 м2). 
• Конференц-зал (100 м2), оснащенный, бизнес-

центр (бесплатно).
• Wi-Fi.
• Прачечная.
• Обмен валюты.
• VISA.

НОМЕРА
В номерах: двуспальная кровать или две одно-
спальные кровати, ТВ, кондиционер, вентиля-
тор, телефон, душ, банные принадлежности, 
халаты и тапочки, фен, Wi-Fi (бесплатно), мини-
бар (пустой), набор для чая/кофе, питьевая вода 
(бесплатно).
• 16 Sakaya Deluxe (28-32 м2): вид на море. 
• 24 Sakaya Superior (28-32 м2): вид на сад, 

балкон.
• 12 Sakaya Standard (30 м2): вид на сад, балкон.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: мини-футбол, аренда велосипедов, 
теннисный корт, бильярд.
Платно: освещение теннисного корта.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане.

ПЛяЖ 
Песчаный пляж. Шезлонги, зонтики, пляжные 
полотенца.

КОММЕНТАРИИ 
В качестве депозита удерживается паспорт.

Sakaya Area построена в 2011 году, состоит из 52 бунгало. Общая площадь территории 
отеля 70 000 м2.

LHBB
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Sai Gon Ninh Chu Resort  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан. Ресто-
раны за дополнительную плату: Huong Dua. 
Бары: Huong Dua Bar. 
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал. 
• Прачечная.
• Обмен валюты, магазины, химчистка. 
• Услуги доктора.
• Spa-центр, парикмахерская.
• VISA.

НОМЕРА
• Standard Rooms: кондиционер, ванна, душ, 

фен, халаты, тапочки, банные принадлежности, 
ТВ, мини-бар, сейф.

Нестандартные номера:
• 6 Deluxe Rooms (32 м2): вид на сад.
• 10 Superior Rooms (27 м2): вид на сад/

частичный на море. 
• 6 Business Superior (40 м2): вид на сад.
• 7 Vip (60 м2): вид на море, спальня и гостиная, 

есть межкомнатная дверь.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Массаж, бильярд, волейбол, пинг-понг, аренда 
велосипедов.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детский бассейн, кровать, стулья в ресторане, 
игровая площадка. 

ПЛяЖ 
Песчаный, пляж. Шезлонги, матрасы, зонтики.
Пляжные полотенца — платно.

КОММЕНТАРИИ 
Отель подойдет как для активного, так и для спо-
койного времяпрепровождения.

Построен в 2009 году. Общая площадь 20 000 м2. Отель состоит из двух зданий. Рас-
положен в 60 км от аэропорта Камрань, в 100 км от нячанга. Расположен на пер-
вой береговой линии с выходом на песчаный пляж, населенный пункт Ninh Thuan. 
Курортный центр Nha Trang. Курорт Phan Rang, 60 км до аэропорта.

TOP Hotels 4.46
BB

Long Thuan Resort  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар. 
• Открытый бассейн. Spa-центр (платно). 
• 4 конференц-зала, с оборудованием (до 

1000 человек), TV-room, Интернет-уголок 
(платно), Wi-Fi в лобби, доктор (по запросу, 
платно, прачечная, магазины, парковка, обмен 
валюты, аренда автомобиля. 

• VISA.

НОМЕРА
• 128 Standard Rooms (24 м2).

• 36 Deluxe Rooms (40 м2): сейф. 
• 12 Bungalow Sea View (30 м2): вид на море, 

терраса, сейф. 
• 12 Bungalow Garden View (30 м2): номер 

с террасой, сейф. В номерах: ванная комната, 
тапочки, банные принадлежности, фен, 
центральный кондиционер, ТВ (1 российский 
канал), мини-бар (платно), телефон (платно), 
Wi-Fi (бесплатно), CD/DVD плеер (по запросу), 
набор для чая/кофе. Балкон/терраса. 

Уборка номера: ежедневно, смена белья: 1 раз 
в неделю.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: 2 теннисных корта с твердым 
покрытием, освещение, аренда оборудования 
и уроки тенниса (платно).
Платно: массаж, сауна, джакузи, волейбольная 
площадка на пляже, бильярд, виндсерфинг, 
водные виды спорта, дискотека.

ДЛя ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн.

ПЛяЖ 
Собственная часть на городском песчаном 
пляже. 
Матрасы (платно). 
Между пляжем и отелем пешеходная дорога

Построен в 2007 году. Последний ремонт в отеле был произведен в 2008 году. Отель 
состоит из двух основных четырехэтажных зданий и комплекса бунгало. Общая пло-
щадь территории отеля 7000 м2. Отель расположен в 80 км от аэропорта, курортный 
центр — Фан Ранг, в 50 м от моря. По заезду в отель взимается депозит.

HBB

Фантхиет

Фантхиет  — молодой курорт в юго-восточной части 
Вьетнама, один из самых красивейших в Юго-Восточной 
Азии. Фантхиет отлично подойдет тем, кто любит спо-
койный отдых вдали от шумных городов: здесь живопис-
ная природа сочетается с замечательными обширными 
пляжами, которые просто созданы для расслабляющего 
отдыха. Кроме этого,  побережье Муйне, которое назы-
вают «Вьетнамскими Гавайями»  — это настоящий рай 
для любителей водных видов спорта, в особенности 
виндсерфинга и кайтсерфинга.

Фантхиет
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Dessole Sea Lion Beach Resort Mui Ne  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 1 бар. 
• 2 открытых бассейна. 
• Spa-центр (платно).
• Wi-Fi (бесплатно).
• 1 конференц-зал (платно).
• Магазины, обмен валюты. 
• Прачечная (платно).
• Парковка.
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, бан-
ные принадлежности, тапочки, конди-
ционер, ТВ, телефон (платно), мини-бар 
(бесплатно), сейф (бесплатно), Wi-Fi, холо-
дильник, чайный набор, балкон.
• 1 Superior Ocean View (30 м2).
• 8 Family Room Garden View (50 м2).
• 8 Bungalow Garden View (50 м2).
• 23 Standard room (23 м2).
• 1 Deluxe Beach Front (30 м2).
• 8 Family Ocean View (30 м2).
• 167 Superior Garden View (30 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: настольный теннис, волей-
бол. Вечерние программы, спортивно-
развлекательные мероприятия. 
Анимационная программа для взрос-
лых и детей от команды профессиональ-
ных аниматоров.
Платно: водные виды спорта, аренда 
велосипедов, виндсерфинг.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-клуб, бассейн, 
мини-диско. 
Услуги няни (платно).

ПЛяЖ
Собственный песчаный пляж. 
Полотенца, матрасы, шезлонги, зонтики. 

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель в качестве депозита 
взимается паспорт.

Построен в 2013 году. Cостоит из корпусов Laurel (5 этажей, 50 номе-
ров, наиболее удаленный от пляжа), Cherry (5 этажей, 50 номеров), 
Lotus (5 этажей, 70 номеров) и Sun Flower (7 этажей, 91 номер), а так же 
8-ми бунгало. Общая площадь отеля составляет 35 000 м2. находится 
в 205 км от аэропорта Хошимин, ближайший населенный пункт — Фан-
тьет, в 30 м от пляжа.

FBEHAI

Anantara Muine Resort   5*
Отель был построен в 2008 году, представляет собой основное трех-
этажное здание и комплекс одноэтажных и двухэтажных вилл. нахо-
дится на берегу залива Phan Thiet Bay, в 200 км от аэропорта Хоши-
мина, в 15 км от города Фантхиет.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран, за дополнительную плату: Cozy 
L’Anmien (европейский), Thung Grill&Bar 
(национальный), ресторан на пляже, 
лаунж-бар, бар у бассейна, винный погреб.
• Открытый бассейн.
• Spa-центр.
• 4 конференц-зала (40-120 чел.).
• Бизнес-центр, обмен валюты.
• Wi-Fi (бесплатно).
• Врач (по запросу, платно).
• Прачечная, магазины.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, ТВ, халат, 
тапочки, Wi-Fi, принадлежности для 
чая/кофе, ванна и душ, фен, банные 
принадлежности, сейф (бесплатно), 
мини-бар (платно, 2 бутылки воды еже-
дневно, бесплатно), телефон (платно). 
• Premier Rooms (42 м2): вид на горы/сад. 
• Deluxe Rooms (57 м2): вид на море/сад.
• Deluxe Ocean Rooms (79 м2): вид на море.
• Ocean Suites (94 м2): вид на море.
• Two Bedroom Suites (178 м2).

• One Bedroom Pool Villa (92 м2).
• One Bedroom Pool Villa Beachfront (92 м2).
• Two Bedroom Residence Pool Villa (128 м2).
• Two Bedroom Family Pool Villa (128 м2).
• Two Bedroom Pool Villa Duplex (128 м2).
• Two Bedroom Pool Villa Beachfront 

Residence (128 м2).
• Two Bedroom Villa Beachfront Resi-

dence (128 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: спортивный зал. 
Платно: массаж, стрим-джакузи, йога, 
уроки кулинарии (вьетнамская кухня). 
Недалеко от отеля гольф-площадка, 
водные виды спорта. 

ДЛя ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане, 
открытый детский бассейн. 

ПЛяЖ 
Песчаный пляж. Шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ 
При заезде в отель взимается депозит.

HB, FB EJHCL
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Blue Ocean Resort Phan Thiet  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан Senses  
(европейская и азиатская, детское меню). 
Бар Senses Beachside Lounge.
• 1 открытый бассейн.
• Wi-Fi на всей территории отеля.
• Оборудованный конференц-зал 

(на 60 чел.), бизнес-центр.
• Spa-центр.
• Прачечная.
• Магазины, обмен валюты.
• VISA, MASTERCARD, AMEX.

НОМЕРА
В номерах: балкон/терраса, душ, фен, 
кондиционер, ТВ, сейф, мини-бар (платно), 
интернет (бесплатно), халаты, тапочки, 
набор для чая/кофе. 
• Standard Rooms (35 м2).
• Superior Rooms (47 м2).
• Pool View Bungalow (42 м2).
• Garden View Bungalows (42 м2). 
• Sea View Bungalows (57 м2). 

расположены на пляже, ванна 

и ливневый душ на открытом воздухе.
• Garden View Family Bungalows (113 м2). 
• Sea View Family Bungalows (113 м2): 

расположены на пляже, 2 спальни, 
сад, беседка, частный глубоководный 
бассейн.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Массаж, сауна, водные виды спорта, 
спортивный зал (бесплатно), пляжный 
волейбол, аренда велосипедов (бес-
платно). Виндсёрфинг, кайтсёрфинг, 
парусный спорт.

ДЛя ДЕТЕЙ 
Детские стульчики в ресторане.

ПЛяЖ 
Собственная часть на песчаном город-
ском пляже. Шезлонги, матрасы, пляж-
ные полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ 
В качестве депозита взимается паспорт.

Отель расположен на берегу моря и состоит из традиционно декори-
рованных коттеджей, утопающих в зелени садов и парков. Последняя 
реновация проведена в 2013 г. Основное здание и комплекс бунгало. 
Расположен на берегу моря, на песчаной косе муйне.

EIHCBB

Blue Bay Muine Resort  4*
Построен в 2006 году. Cостоит из двух 
трехэтажных корпусов. Общая площадь 
отеля — 20 400 м2 находится в 230 км от 
аэропорта Хошимин, на первой линии.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, 1 бар. 
• 2 открытых бассейна (1 с морской водой).
• Спа-центр (платно). 
• 2 конференц-зала (платно).
• Прачечная (платно), Wi-Fi (бесплатно). 
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
Всего 85 номеров.
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, тапочки, кондиционер, ТВ, теле-
фон, мини-бар, сейф, Wi-Fi, набор для чая/кофе. 
Балкон.
• 48 Superior Garden View (34 м2).
• 24 Deluxe Garden View (38 м2).
• 12 Bungalow Ocean View (46 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Гольф, теннис.

ПЛяЖ
Собственный песчаный пляж. Полотенца, шез-
лонги, зонтики — бесплатно. 

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель взимается депозит.

TOP Hotels 4.55
BB EJH
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Canary Beach Resort  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, ресто-
ран за дополнительную плату, бар.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (100 чел.), бизнес-центр (платно).
• интернет-уголок (платно), Wi-Fi (бесплатно, 

в общественных зонах). 
• Spa-центр (платно).
• Прачечная.
• Магазины, библиотека.
• Обмен валюты.

• Парковка, аренда велосипедов и мотоциклов. 
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: балкон (не везде), телефон, ТВ, кон-
диционер, сейф, душ, ванна, фен, тапочки, мини-
бар (платно), банные принадлежности.
• Superior Rooms (30 м2): вид на сад.
• Deluxe Pool View (40 м2): вид на бассейн.
• Deluxe Garden View (40 м2): вид на сад.
• Deluxe Sea View (45 м2): вид на бассейн/море.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: джакузи (на открытом воздухе), аренда 
велосипедов.

ДЛя ДЕТЕЙ
Игровая площадка.  

ПЛяЖ 
Песчаный пляж. Шезлонги, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно. 

Спокойный и тихий отель расположен на одном из лучших пляжей, в бухте Mui Ne. Отель расположен в муине (Фантьет),  
на первой береговой линии.

TOP Hotels 4.49
EHBB

Bamboo Village Beach Resort  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, 
2 бара. 
• 2 открытых бассейна. 
• Spa-центр (платно).
• Салон красоты (платно).
• 2 конференц-зала (оснащенные, 

до 150 чел.) 
• Интернет-уголок (платно).
• Wi-Fi в лобби. 
• Доктор (по запросу).

• Парковка, аренда автомобиля. 
• Магазины, прачечная (платно).
• Обмен валюты, банкомат.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN 

EXPRESS, JCB, DINERS CLUB.

НОМЕРА  
В номерах: ванная, халаты, тапочки, 
фен, ТВ, кондиционер, сейф (бес-
платно), интернет (платно), мини-
бар (платно), балкон. 

• 26 Deluxe Rooms (38 м2)
• 14 Superior Rooms (24 м2)
• 58 Nova Deluxe (35 м2)
• 21 Garden View Bungalows (39 м2)
• 13 Beach Front Bungalows (44 м2): 

вид на море. 

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: спортивный зал, джа-
кузи, волейбол на пляже, бильярд, 
настольный теннис.

Платно: сауна, массаж, виндсер-
финг, водные виды спорта.

ДЛя ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, 
няня (по запросу, платно), мини-
клуб (5-12 лет), игровая площадка.

ПЛяЖ 
Собственный песчаный, пляж. Шез-
лонги, матрасы, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ 
В качестве депозита – паспорт.

Состоит из основного четырехэтажного здания, дополнительного корпуса и комплекса бун-
гало. Последний ремонт в отеле был произведен в 2010 году. Отель входит в десятку лучших 
4-звёздочных курортов во вьетнаме 2010-2011-2012 гг.

TOP Hotels 4.81
EFHLBB

Hoang Ngoc Beach Resort  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, ресто-
раны a'la carte (платно) Water Lily (с баром), Sai-
gon Beer Restaurant, бар у бассейна. 
• 2 открытых бассейна.
• 2 конференц-зала (20-250 чел.), бизнес-центр.
• Wi-Fi (бесплатно).
• Spa-центр, салон красоты.
• Прачечная, аренда сейфа на ресепшн. 
• Аренда велосипедов, парковка, магазины.
• VISA, MASTERCARD

НОМЕРА
В номерах: вид на сад/море, балкон/тер-
раса, ванна, душ, Wi-Fi, фен, тапочки, мини-бар 
(платно), сейф, кондиционер, ТВ, телефон, набор 
для чая/кофе.
• Superior Garden/Superior Seaview (32 м2)
• Deluxe Garden/Deluxe Seaview (44 м2).
• Beach Front Bungalows (60 м2): джакузи.
• Beach Front Suite (60 м2).
• Ocean View Suites (80 м2).
• Standart Rooms (32 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: спортивный зал, бильярд, теннис-
ный корт (2 часа бесплатно, последующее поль-
зование и освещение — платно).
Платно: сауна, джакузи, водные виды спорта.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стульчики в ресторане, 
няня (платно), открытый детский бассейн, дет-
ское меню, игровая площадка.

ПЛяЖ 
Собственный песчаный пляж. Отель расположен 
на 1 береговой линии. Шезлонги, зонтики, пляж-
ные полотенца (в номерах) — бесплатно.

Безмятежная окружающая природа, чистые белые пески, пальмы, фантастические 
красные холмы делают это место одним из лучших для отдыха. Состоит из 2 трех-
этажных корпусов. Расположен в 5 минутах езды от центра муине, на берегу моря.

TOP Hotels 4.68
FHLBB

Hai Au Resort  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан. 
• Открытый бассейн. 
• Конференц-зал (оборудованный, до 200 чел.). 
• Бизнес-центр (платно).
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi в лобби.
• Spa-центр (платно), салон красоты (платно).
• Прачечная (платно), магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля, парковка.
• Доктор (по запросу, платно).
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, JCB, 

DINERS CLUB.

НОМЕРА 
В номерах: ванная комната, тапочки, фен, Wi-Fi 
(бесплатно), мини-бар (платно), сейф (бес-
платно), ТВ, кондиционер, телефон, балкон. 
• Superior Garden View (22 м2) 
• Deluxe Garden View (26 м2)
• Family Garden View (65 м2) 
• Villa Front Ocean (40 м2): с видом на море, 

джакузи в ванной комнате. 
• Family Pool View Villas (120 м2): 3 спальни, 

гостиная, 2 ванные комнаты. 
• Luxurious Pool View Villas (35 м2): с джакузи. 

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: спортивный зал. 
Платно: сауна, баня, массаж, джакузи, волейбол 
на пляже, мини-футбол, водные виды спорта, 
аренда велосипедов, теннисный корт.

ДЛя ДЕТЕЙ
Кроватки (платно), стульчики в ресторане, няня 
(по запросу, платно), детский бассейн, игровая 
площадка.

ПЛяЖ 
Собственная часть на городском песчаном 
пляже. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца. 
Автобус на пляж ходит 2 раза в день (платно).

Построен в 2002 году. Последний ремонт в отеле был произведен в 2011 году. Отель 
состоит из двух основных зданий, двух бунгало, а так же комплекса вилл. До аэро-
порта Хошимина 200 км.

TOP Hotels 4.24
HBB
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Madam Cuc Saigon Emerald Resort  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан. 
• 1 открытый бассейн. 
• 1 конференц-зал (платно).
• Spa-центр (платно). 
• Wi-Fi (бесплатно). 
• Доктор (платно).
• Магазины, обмен валюты, TV-room. 
• Прачечная (платно). 
• Аренда автомобиля, парковка. 
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: вид на сад/бассейн/океан, ванная 
комната, фен, банные принадлежности, конди-
ционер, ТВ, телефон, мини-бар, Room service 
(24 ч.), Wi-Fi, чайный набор, балкон.
• Superior Garden View (30 м²).
• Superior Pool View (30 м²).
• Deluxe Garden View (35 м²).
• Deluxe Ocean View (35 м²).
• Villas Garden View (65 м²).
• Villas Beach Front (65 м ²).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: мини-гольф, бильярд, тренажерный 
зал, пляжный волейбол.
Платно: аренда велосипедов.

ДЛя ДЕТЕЙ
Услуги няни (платно).

ПЛяЖ
Собственный песчаный пляж. Полотенца, 
матрасы, шезлонги, зонтики. 

Построен в 2013 году. Cостоит из 1-го основного здания (3 этажа), 3 дополнительных корпуса (2 этажа) и 22-х одноэтажных 
виллы. Общая площадь отеля составляет 23 000 м2. в 20 км от центра курортной зоны муй не. До ближайшего населённого 
пункта Фантхиета — 30 км.

TOP Hotels 4.67
EHLBB

Green Hill Resort Phan Thiet  3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
2 ресторана за дополнительную плату, бар.
• Открытый бассейн.
• Spa-центр, салон красоты (платно).
• Wi-Fi (бесплатно), интернет-уголок.
• Прачечная.
• Врач по запросу (платно).
• Парковка, аренда автомобиля.
• Банкомат, магазины, обмен валюты.
• AMERICAN EXPRESS,DINNERS CLUB, MASTER-

CARD, VISA

НОМЕРА
В номерах: балкон (не везде), кондицио-
нер, ТВ, фен, душ, мини-бар (платно), Wi-Fi 
(бесплатно), принадлежности для чая 
и кофе, сейф (платно, не во всех номерах), 
халаты и тапочки.
• Standard Rooms(25 м2): вид на сад/бассейн
• Superior Rooms (30 м2): без балкона
• Family Room (40 м2)
• Bungalow Lake View (50 м2): вид на сад/озеро
• Family Bungalow Lake View (50 м2): вид на 

сад/озеро.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: дискотека, вечерние развлекатель-
ные мероприятия. 
Платно: массаж, аренда велосипедов.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детское меню, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, горшок, няня (по запросу, платно).

ПЛяЖ 
Городской песчаный пляж, между отелем 
и пляжем есть дорога. Зонтики, пляжные поло-
тенца — бесплатно. 

КОММЕНТАРИИ 
В качестве дипозита взимается паспорт.

Отель был построен в 2012 году. Последний ремонт проводился в 2013 году. Пло-
щадь территории отеля составляет 5 000 м2. Отель находится в 200 км от аэропорта, 
недалеко от Фантьета, в 100 метрах от моря.

TOP Hotels 4
BB

Mia Mui Ne Resort  4*
Построен в 2002 году. Последний ремонт в отеле был в мае 2011 года. 
Общая площадь территории отеля 9 032 м2. Отель состоит их двух 
2-этажных корпусов и комплекса одноэтажных бунгало. Курортный 
центр Фантхиет — в 14 км. 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар. 
• Открытый бассейн.
• Spa-центр (платно). 
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi. 
• Прачечная (платно).
• Доктор (по запросу, платно). 
• Обмен валюты, магазины.
• Парковка. 
• Отель принимает к оплате некоторые 

кредитные карты.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, банные 
принадлежности, фен, кондиционер, 
электронный сейф, ТВ, телефон, Wi-Fi 
(бесплатно), мини-бар (платно), набор 
для чая, аренда DVD плеера (платно), 
терраса, 1 двухместная или 2 одномест-
ные кровати.
• 14 Sapa Rooms (29 м2). 
• 10 Superior Garden View Bungalows (44 м2). 

• 4 Deluxe Garden View Bungalows (47 м2). 
• 2 Deluxe Beachfront (47 м2): вид 

на море. 

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: бильярд.
Платно: массаж, кайтсерфинг.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресто-
ране, игровая комната, няня (по запросу, 
платно). 

ПЛяЖ 
Собственный пляж в 50 м от отеля. 
Матрасы, шезлонги, пляжные поло-
тенца — бесплатно. 

КОММЕНТАРИИ 
При заезде в отель в качестве депозита 
взимается паспорт. 
Курение запрещено во всех номерах.

TOP Hotels 4.88
вв H
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TOP Hotels 4.55

Muine Bay Resort  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран на пляже (платно, BBQ и рыбные 
блюда каждую субботу), бар. 
• Открытый бассейн
• Spa-центр (платно), парикмахерская.
• Wi-Fi (бесплатно).
• Конференц-зал (15 чел.).
• Бизнес-центр.
• Магазины. 
• Прачечная.
• Аренда автомобилей.
• Обмен валюты.
• VISA, MASTERCARD, AMEX

НОМЕРА
Всего в отеле 103 номера.
В номерах: балкон, ванная, халат, 
тапочки, душ, кондиционер, набор для 
чая/кофе, мини-бар (платно), TV, фен, 
сейф, телефон, Wi-Fi (бесплатно).
• Superior Garden View (38 м2): вид на 

сад/море.

• Deluxe Garden (42 м2): вид на сад.
• Deluxe Sea View (42 м2): вид на море.
• Bungalow Garden View (60 м2): вид на море.
• Bungalow Sea View (60 м2): вид на сад.
• Family Room (53 м2): вид на сад/море.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: водные виды спорта, массаж, 
теннис, аренда велосипедов, виндсер-
винг.

ДЛя ДЕТЕЙ 
Детский бассейн, игровая площадка, 
стульчики в ресторане.

ПЛяЖ 
Песчаный пляж. Шезлонги, зонтики, 
матрасы, пляжные полотенца — бес-
платно.

КОММЕНТАРИИ 
При заезде в отель в качестве депозита 
взимается паспорт. 

Отель был построен в декабре 2010 года, представляет собой основное 
трехэтажное здание и комплекс бунгало. территория отеля — 10000 м2. 
Отель расположен в муине (Фантьет), на первой береговой линии 
от моря, в 220 км от аэропорта Хошимина. на песчаном пляже в тихом 
месте в 15 км от ценра курортной зоны муй не.

EFHBB, HB, FB

Muine De Century Resort  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 4 бара (платно). 
• 4 открытых бассейна.
• Spa-центр (платно).
• Wi-Fi (бесплатно). 
• 1 конференц-зал (платно).
• Обмен валюты, магазины.
• Прачечная (платно).
• Парковка.
• Доктор (платно).
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, халат и тапки, кондиционер, ТВ, 
Wi-Fi, мини-бар, Room service (24 ч.), чайные 
принадлежности, балкон.
• Superior Room (32 м2).
• Pool View Room (35 м2).
• Garden View Villa Room (42 м2).
• Sea View Villa Room (42 м2).
• Beach Front Villa Room (42 м2).
• De Century Suite (90 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: пляжный волейбол.
Платно: бильярд, тренажерный зал, теннис.

ДЛя ДЕТЕЙ
Игровая площадка, бассейн, няня (платно).

ПЛяЖ
Собственный песчаный пляж. Полотенца, 
матрасы, шезлонги, зонтики — бесплатно.

Построен в 2010 году. Cостоит из основного здания, двух дополнительных корпусов и вилл. Общая площадь территории отеля 
40 000 м2. находится в 216 км от аэропорта Хошимин, ближайший населенный пункт — Фантьет, в 100 м от пляжа.

TOP Hotels 4.64
EFHвв

Mui Ne Minh Tam Resort  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана. 
• 1 открытый бассейн
• Spa-центр (платно).
• Wi-Fi (бесплатно).
• Обмен валюты
• Прачечная (платно)
• TV-room
• Аренда автомобиля, парковка
• MASTERCARD, VISA, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: вид на море/сад/бассейн, ванная 
комната, фен (по запросу), банные принадлеж-
ности, кондиционер, ТВ, Wi-Fi, холодильник, 
кабельный интернет
• Superior Sea View.
• Deluxe Ocean View.
• Superior Garden View.
• Superior Pool View.
• Superior City View.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: мини-футбол.
Платно: аренда велосипедов, виндсерфинг, 
теннис, волейбол, водные виды спорта.

ДЛя ДЕТЕЙ
Кроватки (платно), игровая площадка, бассейн.

ПЛяЖ
Собственный песчаный пляж. 

КОММЕНТАРИЙ
В качестве депозита взимается паспорт.

Построен в 2001 году. Cостоит из двух корпусов. находится в 220 км от аэропорта 
Хошимин, ближайший населенный пункт — муй-не, в 100 м от пляжа.

TOP Hotels 3.88
FB
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Muine Paradise Resort  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (дет-
ское меню, вегетарианское и диетическое пита-
ние за дополнительную плату), бар
• Открытый бассейн
• Spa-центр (платно), салон красоты 
• Wi-Fi (бесплатно), интернет-уголок
• Прачечная
• Аренда автомобиля, парковка 
• Бизнес-центр, обмен валюты
• Врач (по запросу, платно)
• VISA, MASTERCARD

НОМЕРА
В номерах: одна двуспальная кровать или 
две односпальные кровати,  сейф на ресепшн 
(платно), ТВ, кондиционер, Wi-Fi (бесплатно), 
мини-бар (платно), принадлежности для чая/
кофе, ванна. 
• Superior Room (26 м2): вид на сад.
• Deluxe Ocean View (29 м2): вид на океан
• Beach Front Villa (30 м2): вид на океан, 

1 двуспальная кровать. 
• Deluxe Pool View (27 м2): вид на бассейн, 
• Есть номера для некурящих.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: дискотека, вечерние развлекатель-
ные мероприятия. 
Платно: массаж, аренда велосипедов.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детское меню, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, няня по запросу (платно).

ПЛяЖ 
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, зон-
тики, пляжные полотенца — бесплатно.

Отель был построен в 2013 году. Представляет собой комплекс из 3 основных двухэтажных зданий и 3 одноэтажных вилл. 
на первой береговой линии от моря.

TOP Hotels 4.23
HBB

Muine Ocean Resort & Spa  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан.
• Открытый бассейн.
• Бизнес-центр.
• Wi-Fi (на всей территории, бесплатно).
• Spа-центр (платно), салон красоты.
• Прачечная, магазины, обмен валюты. 
• Услуги доктора (по запросу).
• Парковка.
• VISA, MASTERCARD, AMEX.

НОМЕРА
В номерах: душ, фен, кондиционер, мини-
бар (платно), набор для чая, сейф (бесплатно), 
халаты и тапочки, Wi-Fi (бесплатно), ТV.
• Standart Rooms(18 м2): без балкона, на сад/

дорогу
• Bungalow (23 м2): без балкона, на сад/дорогу
• Villa (28 м2): балкон, вид на сад/дорогу
• Family (30 м2): вид на сад/дорогу, без балкона, 

двухкомнатный.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Водные виды спорта, сауна, массаж.

ДЛя ДЕТЕЙ
Кукольный театр, детский бассейн, детская пло-
щадка, анимация, кроватка (по запросу), няня 
(платно).

ПЛяЖ 
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, зонтики, 
матрасы и пляжные полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ 
В отеле не разрешено размещение с домашними 
животными.

Отель для семейного пляжного отдыха. При отеле работает международный центр 
детского отдыха. территория отеля имеет атрибуты старинной вьетнамской усадьбы: 
пруд с лотосами и карпами, остров обезьян, фруктовый сад. Состоит из комплекса 
бунгало. Последняя реновация была проведена в 2011 г.

TOP Hotels 3.81
EFHBB

Muong Thanh Muine Hotel  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан (детское, диети-
ческое, вегетарианское меню — платно, 3 бара. 
• Открытый бассейн .
• Конференц-зал (платно).
• Spa-центр (платно), салон красоты (платно).
• Wi-Fi (бесплатно).
• Прачечная (платно), магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля, парковка.
• Доктор (платно).
•  VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные 
принадлежности, халат и тапки, ТВ, телефон 
(платно), Wi-Fi, мини-бар, чайные принадлеж-
ности. 
• 36 Deluxe Mountain View (30 м2).
• 45 Deluxe Sea View (30 м2).
• 60 Deluxe Triple (32 м2).
• 4 Executive Suite (48 м2).
• 8 Grand Suite (63 м2).
• 1 President Suite (272 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Караоке с 10:00-22:00.
Бесплатно: тренажерный зал.
Платно: гольф, виндсерфинг, теннис, водные 
виды спорта.

ДЛя ДЕТЕЙ
Кроватки, игровая площадка, бассейн, няня 
(платно).

ПЛяЖ
Собственный песчаный пляж в 100 метрах 
от отеля. 
Охрана, полотенца, матрасы, шезлонги, 
зонтики — бесплатно.

Построен в 2014 году. Cостоит из 6-ти корпусов. Общая площадь территории отеля 
13 900 м2. находится в 200 км от аэропорта Хошимин, ближайший населенный 
пункт — муй-не, в 100 м от пляжа.

TOP Hotels 4.33
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Novela Resort  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бар.
• Открытый бассейн.
• Spa-центр (платно),салон красоты (платно).
• Wi-Fi (бесплатно), интернет-уголок.
• 2 конференц-зала (25-150 чел.), бизнес-центр.
• Доктор (платно).
• Прачечная.
• Обмен валюты, магазины.
• Парковка.
• MASTERCARD, VISA, AMEX

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, халат и тапочки, теле-
фон, балкон, фен, мини-бар (платно), душ, ТВ, 
Wi-Fi (бесплатно, не во всех номерах).
• Standart Rooms (30-40 м2).
• Superior Rooms (20 м2).
• Deluxe Room (24 м2).
• Deluxe Suite (37 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: массаж, бильярд.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детская кровать, открытый детский бассейн. 

ПЛяЖ 
Собственный песчаный, пляж. Шезлонги, зон-
тики, пляжные полотенца (в номерах) — бес-
платно.

КОММЕНТАРИИ 
При  заезде в отель в качестве депозита удержи-
вается паспорт.

Компактный уютный отель с ухоженной территорией. Состоит из основного 5-этажного здания и 3-этажного  
дополнительного корпуса. 

TOP Hotels 4.44
EFHBB
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Palmira Beach Resort & Spa  4*

Рестораны и бары: 2 ресторана 
Cocogarden и Fullmoon Restaurant  
(европейская и азиатская кухни), 4 бара. 
• Открытый бассейн.
• Центр BIG SPA и вьетнамский 

процедурный кабинет народной 
медицины (точечный массаж и acu-
punture).

• Салон красоты. 
• Конференц-зал (до 100 чел.).
• Бизнес-центр (платно).
• Wi-Fi (в лобби и у бассейна).
• Прачечная.
• Room service.
• Обмен валюты, магазины.
• Аренда автомобиля, парковка. 
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванна/душ, телефон, конди-
ционер, ТV (русские каналы), мини-бар 
(платно), сейф, фен, принадлежности 
для чая/кофе, балкон/терраса.

• Deluxe Front Ocean Villas (42 м2).
• Deluxe Ocean/Garden View (38 м2).
• Superior Pool/Garden View (30 м2).
• Superior Garden Villas (42 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Фитнес-центр, дартс, настольный тен-
нис, боулинг, бильярд, пляжный волей-
бол, водные виды спорта, прокат вело-
сипедов, прокат скутеров. 

ДЛя ДЕТЕЙ
Мини-клуб, бассейн, няня (платно), дет-
ская площадка.

ПЛяЖ 
Собственный песчаный, пляж. Располо-
жен на первой береговой линии. Зон-
тики, шезлонги, полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ 
При заезде в качестве депозита удержи-
вается паспорт.

Отель построен среди кокосового сада возрастом более 70-ти лет, 
и считается одним из лучших курортов во вьетнаме. Отдыхая здесь, 
вы забудете о шуме мотоциклов, машин и потеряете чувство времени 
в прекрасном кокосовом саду под пенье птиц. всего в отеле 118 номе-
ров. Расположен в центре муине (Фантьет), на берегу моря.

В ОТЕЛЕ

TOP Hotels 4.18
EJHBB

Pandanus Resort  4*
Отель открылся в мае 2004 года. Расположен рядом с пляжем. Общая 
территория построена в стиле Cham. С самого начала при заезде вас 
встретят музыканты, играя традиционную музыку. Отель окружен 
ручьями и разнообразными тропическими растениями цветами.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны Blue 
Lagoon (европейская и азиатская 
кухни, круглосуточно), Sun Terrace 
(напитки, лёгкие закуски). Особые 
ужины со шведским столом у бассейна 
и живой музыкой. Water Fall Lounge 
(вино, коктейли, легкие закуски).
• Открытый бассейн. 
• 3 конференц-зала (до 180 чел.) 
• Бизнес-центр. 
• SPA–центр, салон красоты
• Wi-Fi (бесплатно). Прачечная.
• Услуги доктора (по запросу, платно).
• Магазины, обмен валюты. 
• VISA, MASTERCARD

НОМЕРА
В номерах: душ, мини-бар (платно, 
кроме All Inclusive), кондиционер, ТВ, 
2 телефона, фен, набор для чая/кофе, 

сейф, утюг, балкон/терраса, одна двух-
местная или 2 одноместные кровати.
• Standart Rooms (27 м2).
• Superior Rooms (30 м2).
• Bungalows (35 м2).
• Junior Suites (35 м2)
• Family Suites (53 м2): 2 спальни
• Executive Suites (80 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Спортивный зал, сауна, массаж, джакузи.

ДЛя ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детские стульчики 
в ресторане, няня (по запросу платно, 
кроме All Inclusive).

ПЛяЖ 
Собственный песчаный пляж длиной 
300 метров. Шезлонги, зонтики, матрасы, 
пляжные полотенца — бесплатно.

TOP Hotels 4.67
BB, HB, FB, AI EFIH
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Sai Gon Mui Ne Resort  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, ресто-
ран за дополнительную плату, бар.
• Открытый бассейн.
• Spa-центр, салон красоты.
• Wi-Fi (бесплатно).
• Конференц-зал (100 чел).
• Обмен валюты, банкомат.
• Прачечная, магазины.
• Парковка, аренда автомобиля.
• MASTERCARD, VISA, AMERICAN EXPRESS, JSB.

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, ТВ, фен, сейф, душ, 
дополнительная кровать (платно), мини-бар 
(платно), халат, тапочки, телефон (платно), бал-
кон/терраса, Wi-Fi (бесплатно), банные принад-
лежности, 1 двуспальная кровать или 2 одно-
спальные. 
• Deluxe Room (35 м2): вид на море. 
• Superior Room (35 м2): вид на сад.
• 20 Bungalow (40 м2): вид на море/на сад/

на бассейн. 

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: джакузи, сауна, бильярд, теннисный 
корт, пляжный волейбол, аренда велосипедов. 
Платно: массаж, виндсерфинг, водные виды спорта.

ДЛя ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, игровая площадка.  

ПЛяЖ 
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно. 

КОММЕНТАРИИ 
В качестве депозита удерживается паспорт.

Состоит из основного здания, 2 дополнительных одноэтажных корпусов, 2 бунгало 
и одноэтажного корпуса. Последний ремонт в 2013 году. Отель находится в 12 км 
от Phan Thiet City, на первой береговой линии от моря.

EFHBB

Phan Thiet Ocean Dunes Resort  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 бара.
• открытый бассейн
• интернет-уголок, Wi-Fi.
• 4 конференц-зала, бизнес-центр.
• Spa-центр, салон красоты
• Врач (по запросу, платно)
• Обмен валюты, банкомат,
• Прачечная
• Парковка, аренда автомобиля
• VISA, MASTERCARD

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, ТВ, ванна, мини-бар 
(платно), сейф (платно), фен, Wi-Fi (бесплатно), 
1 двуспальная/2 односпальные кровати, теле-
фон.
• Standard Golf View (20 м2): вид на сад. 
• Superior Sea View (25 м2): вид на море.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: бильярд, мини-футбол, настольный 
теннис, пляжный волейбол, волейбол, аэро-
бика, йога, аренда велосипедов. 

Платно: сауна, гольф, массаж, виндсерфинг, тре-
нажерный зал, водные виды спорта.

ДЛя ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, игровая площадка, мини-
клуб (6-12 лет), коляски (по наличию, бесплатно)

ПЛяЖ 
Собственный песчаный, пляж. 
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные поло-
тенца — бесплатно. 

Отель был построен в 1996 году. Представляет собой основное здание и комплекс уютных вилл. Площадь территории отеля 
составляет 40 000 м2. находится в 200 км от аэропорта, на курорте Phan Thiet, на первой береговой линии.

EFHLBB, HB, FB

Seahorse Resort & Spa  4*
Построен в 2004 году. Последний ремонт в отеле был произведен 
в 2012 году. Отель состоит из 2 трехэтажных основных зданий и ком-
плекса бунгало. Общая площадь территории отеля 25 000 м2.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар. 
• Открытый бассейн
• Spa-центр (платно), салон красоты 

(платно). 
• 2 конференц-зала (оснащенные, 

до 120 чел.), бизнес-центр. 
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi 

(в лобби).
• Прачечная (платно).
• Доктор (по запросу, платно). 
• Обмен валюты, магазины.
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTERCARD, JCB

НОМЕРА
В номерах: ванная, банные принад-
лежности, халат и тапочки, фен, конди-
ционер, Wi-Fi (платно), ТВ (1 российский 
канал), мини-бар (платно), сейф, набор 
для чая/кофе, балкон/терраса. 
• Standard Rooms (28 м2).
• Deluxe Garden View (34-36 м2).
• Deluxe Sea View (34-36 м2).
• Bungalow Garden View (36-40 м2).
• Bungalow Pool View (36-40 м2).
• Bungalow Sea View (36-40 м2).
• Beach Front Bungalow (36-40 м2).

• Premium Deluxe Sea.
• Deluxe Family (60 м2): двухкомнатный 

номер, межкомнатная дверь. 
• Есть номера для людей 

с ограниченными возможностями. 
• Номера connected: Deluxe Garden, 

Bungalow.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: спортивный зал, теннисный 
корт (освещение и аренда оборудова-
ния платно), джакузи, настольный тен-
нис, бильярд, волейбольная площадка 
на пляже, аренда велосипедов.
Платно: массаж, сауна, водные виды 
спорта, виндсерфинг. 

ДЛя ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане, 
няня (по запросу, платно), детский бас-
сейн, игровая площадка, аренда детских 
колясок.

ПЛяЖ 
Собственный песчаный пляж. Длина 
пляжной полосы 140 м. Шезлонги, 
матрасы, зонтики, пляжные полотенца— 
бесплатно. 

BB EFHL
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Sea Links Beach Hotel  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан 
Sea Green Restaurant (международная 
и азиатская). Бары: White Night Bar, Sun-
set Bar, бар у бассейна.
• Открытый бассейн.
• 6 конференц-залов (до 400 чел.).
• Spa-центр, салон красоты.
• Wi-Fi (в лобби), интернет-уголок.
• Магазины, прачечная.
• Обмен валюты.
• Услуги доктора (платно, по запросу).
• Парковка, аренда автомобиля.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS

НОМЕРА
В номерах: вид на бассейн/море, бал-
кон, фен, кондиционер, ванна, душ, фен, 
халаты, тапочки, банные принадлежно-
сти, ТВ, утюг, гладильная доска, интер-
нет, сейф (бесплатно), телефон, мини-
бар (платно), чайные принадлежности, 
Wi-Fi или кабельный интернет.
• Deluxe Rooms (46 м2)
• Superior Rooms (37 м2): 
• Premium Deluxe (57 м2): 2 комнаты.

• Premium Deluxe Family (57 м2)
• Family Suites (72 м2): 4 комнаты. 

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: спортивный зал, сауна, 
бильярд, настольный теннис, волейбол.
Платно: джакузи, массаж, мини-футбол, 
мини-гольф, теннисный корт, дайвинг, 
аэробика, аренда велосипеда. 
Рядом с отелем гольф поле. Из вечерних 
программ — караоке.

ДЛя ДЕТЕЙ
Няня (по запросу), детская кровать, 
стульчики в ресторане, мини-клуб 
(3-11 лет), игровая площадка.

ПЛяЖ 
Собственный песчано-галечный пляж.
Бесплатный «тук-тук» до пляжа. 1 бетон-
ный пирс. Шезлонги, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ 
При заезде в качестве депозита удержи-
вается паспорт.

Отель подойдет для семейного, романтического и активного отдыха. 
Отель расположен в 500 м от моря, на курорте Фантьет. в курортной 
зоне муйне. в 200 км от аэропорта Хошимина.

EBB, HB, FB

Sandunes Beach Resort & Spa  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ParaKites, ParaSongs Ресто-
ран, Swim Up бар. 
• Конференц-зал ( 200 чел.).
• Spa-центр, открытый бассейн.
• Обмен валюты, парковка. 
• Магазин.
• Прачечная и химчистка.
• Врач по вызову.

• бесплатный Wi-Fi и бесплатный компьютер 
в SWIM-UP баре.

НОМЕРА
В номерах: телевизор, Wi-Fi, телефон, мини-бар, 
сейф, фен, ванна, принадлежности для чая и 
кофе, двуспальная/две отдельные кровати. 
• Deluxe Ocean View Room (38 м2) вид на сад/

океан, балкон.

• Grand Deluxe Ocean Room (40 м2) письменный 
стол, сезонная корзина с фруктами, 
собственный балкон с шезлонгами.

• Sea View Bunga – Sand Dunes.
• Ocean View Bunga – Dunes Sky.
• Beach Front Bunga – Dunes Star.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бильярд, дартс-уголок и читальный зал 
Бесплатный автобус в город, класс кулинарии.

ДЛя ДЕТЕЙ
Мини-клуб с образовательными игрушками 
и книгами, услуги няни, бассейн для детей

Отель расположен на чистом уединённом пляже напротив знаменитых Красных пес-
чаных дюн в 13 км от центра курортной зоны муй не. в основном корпусе 93 номера 
Deluxe Ocean View и 52 номера в современных бунгало с видом на океан. Расстояние 
от аэропорта Хошимина 190 км.

HBB

Sunny Beach Resort & Spa  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 1 бар. 
• 2 открытых бассейна. 
• 1 конференц-зал (платно, до 150 чел.).
• Spa-центр (платно), салон красоты (платно).
• Wi-Fi (платно). 
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно).
• Магазины, банкомат.
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, халат и тапки, сейф (бесплатно), 
ТВ, телефон (платно), интернет (платно), Room 
servicе (бесплатно), мини-холодильник, чайные 
принадлежности, мини-кухня, балкон. 
• 52 Deluxe (40 м2).
• 34 Superior (25 м2).
• 3 Beach Front Suite Villa (70 м2).
• 3 Beach Front Villa (60 м2).
• 10 Bungalow (45 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: бильярд, мини-футбол, тренажерный 
зал, аренда велосипедов, водные виды спорта.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, 2 секции 
в открытых бассейнах. 

ПЛяЖ
Собственный песчаный пляж. Полотенца, 
матрасы, шезлонги, зонтики — бесплатно. 

КОММЕНТАРИИ
По заезду в отель депозит не взимается.

Построен в 2007 году. Cостоит из двух основных пятиэтажных зданий и комплекса 
бунгало и вилл. Общая площадь территории отеля 12 194 м2. находится в 200 км от 
аэропорта Хошимин, ближайший населенный пункт — Фантьет, в 100 м от пляжа.

EFHBB, HB, FB
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The Sailing Bay Beach Resort  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар. 
• Открытый бассейн.
• Spa-центр (платно).
• Wi-Fi (бесплатно).
• Конференц-зал (до 300 чел., оснащенные).
• Бизнес-центр.
• Магазины.
• Флорист (платно).
• Прачечная (платно).
• Парковка, аренда автомобиля.
• VISA, MASTERCARD 

НОМЕРА
В номерах: вид на улицу/сад/бассейн/океан. 
кондиционер, Wi-Fi (бесплатно), мини-бар, ТВ 
(русские каналы), телефон, без балкона/балкон/
терраса, фен, сейф, душ, принадлежности для 
чая/кофе. 
• Bungalow (25-30 м2).
• Deluxe Room (44 м2).
• Deluxe Ocean View (44 м2).
• Premium Deluxe (62 м2).
• Premium Suite (250 м2): 2 комнаты, джакузи.

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: тренажерный зал, настольный тен-
нис, волейбол, мини-футбол, аэробика, сауна.
Платно: водные виды спорта, аренда велосипе-
дов, массаж, теннисный корт, джакузи.

ДЛя ДЕТЕЙ
Кроватки, игровая площадка, бассейн, стульчики 
в ресторане, мини-клуб, няня (платно).

ПЛяЖ 
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, зон-
тики, полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ 
Бесплатный автобус до Муйне (ежедневно).

Расположен на берегу моря в 220 км от аэропорта Хошимина, в 12 км от центра 
курортной зоны муй не.

EJH

Surf4you Residence Resort  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 1 бар. 
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi (бесплатно).
• Парковка.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, халат и тапки, сплит-кондиционер, 

ТВ, Wi-Fi (бесплатно), мини-бар, холодильник, 
балкон или терраса, пол — плитка, ламинат.
Уборка номера, смена белья — еженедельно.
• 7 Superior Sea View (34 м2).
• 12 Superior Studio (34 м2).
• 7 Two Bedrooms Superior Sea View (34 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: виндерфинг, водные виды спорта.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стульчики в ресторане. 

ПЛяЖ
Собственный песчаный пляж. Полотенца, 
матрасы, шезлонги, зонтики. 

в отеле располагается международная школа виндсерфинга SURF4YOU. Построен в 2012 году. Cостоит из 3-х двухэтажных кор-
пусов. Общая площадь территории отеля 3 000 м2, в 10 км от центра курортной зоны муй не.

вв

The Beach Resort  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 2 бара. 
• Открытый бассейн
• Spa-центр (платно)
• Wi-Fi (платно)
• Кконференц-зал, банкетный зал 
• Бизнес-центр (платно) 
• Прачечная (платно)
• Обмен валюты
• Аренда автомобиля, парковка
• Room service (24 часа, платно)
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, халат и тапки, кондиционер, ТВ, 
Wi-Fi (платно), мини-бар (платно), чайные при-
надлежности, балкон/терраса. 
• 40 Standard Room without Extra Bed (25 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Платно: виндерфинг, водные виды спорта.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детские стульчики в  ресторане. Няня (платно). 

ПЛяЖ
Собственный песчаный пляж в 100 метрах от 
отеля. Полотенца, матрасы, шезлонги, зонтики 
— бесплатно. Между пляжем и отелем есть 
пешеходная дорога.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель в качестве депозита 
удерживают паспорт.

Cостоит из комплекса двухэтажных вилл. Общая площадь территории 11 000 м2. находится в 212 км от аэропорта, ближайший 
населенный пункт — Фантьет.

Hвв

Terracotta Resort & Spa  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан.
• Открытый бассейн
• Конференц-зал (100 чел), бизнес-

центр
• Spa-центр, салон красоты
• Прачечная, магазины 
• Wi-Fi (в лобби), интернет-уголок.
• Врач по запросу (платно)
• Обмен валюты, банкомат

• Парковка, аренда автомобиля. 
• VISA MASTER AMEX

НОМЕРА
В номерах: вид на сад/море, терраса 
(не везде), сейф, кондицинер, ТВ, теле-
фон, душ, халаты, тапочки, мини-бар 
(платно), набор для чая/кофе. 
• Deluxe Room (28 м2).
• Bungalow Superior (38 м2).
• Bungalow Deluxe (38 м2).

• Family Room (70 м2): 2 комнаты.
• King/Queen Room (90 м2).
• Bungalow Deluxe Beach Front (42 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: тренажерный зал. 
Платно: сауна, массаж, джакузи.

ДЛя ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, детский бас-
сейн, детская кровать, мини-клуб.

ПЛяЖ 
Собственный песчаный, пляж. 
Между пляжем и отелем есть пеше-
ходная дорога. 
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляж-
ные полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ 
При заезде в отель взимается 
паспорт в качестве депозита.

Отель представляет собой основное двухэтажное и одно трехэтажное здание. Последний ремонт проводился в 2012 году. нахо-
дится в 200 км от аэропорта Хошимина, в центре курорта муйне, на первой береговой линии от моря.

EHBB
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The Cliff Resort & Residence  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран, бар.
• Открытый бассейн. 
• 5 конференц-залов (до 160 чел.). 
• Бизнес-центр .
• Wi-Fi (бесплатно).
• Spa-центр, салон красоты. 
• Прачечная (платно).
• Кинотеатр.
• Услуги доктора (платно, по запросу).
• Магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTERCARD, AMEX

НОМЕРА   
В номерах: вид на море/сад, душ/ванна, 
фен, кондиционер, ТВ (российский 
канал), мини-бар, интернет (бесплатно), 
сейф, набор для чая/кофе, утюг, без бал-
кона/балкон/терраса. 
• Azul (45 м2).
• Verde Condo (72 м2): спальня 

и гостиная, мини-кухня. 
• Bungalows (72 м2).

• Terra (145-150 м2): спальня и гостиная, 
мини-кухня (газовая гриль), джакузи. 

• Penthouse (106 м2): спальня и гостиная. 
• Villas (470 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: спортивный зал, пляжный 
волейбол, теннис.
Платно: сауна, джакузи, аренда вело-
сипедов, массаж, бильярд, водные виды 
спорта.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детский бассейн, мини-клуб (12 лет), 
стульчики в ресторане, кроватки 
(по запросу), няня (по запросу, платно).  

ПЛяЖ 
Отель расположен на первой береговой 
линии от моря. Собственный песчаный 
пляж. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляж-
ные полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ 
По заезду взимается депозит.

Построен в 2012 году. Общая площадь территории отеля — 3000 м2. 
Состоит из 4 основных корпусов (трех- и четырехэтажные) и комплекса 
вилл и бунгало. Отель расположен в 200 км от аэропорта, курортный 
центр — Фантхиет, на берегу моря.

TOP Hotels 4.41
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Kim Hoa Resort  2* (о. Phu Quoc)

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан.
• Конференц-зал (до 250 чел).
• Интернет-уголок, Wi-Fi (бесплатно).
• Магазины, прачечная
• Обмен валюты
• Аренда автомобиля, парковка (платно) 
• Отель принимает к оплате некоторые виды 

кредитных карт.

НОМЕРА
Всего в отеле 94 номера.
В номерах: вид на океан/бассейн/ сад, душ, 
фен, кондиционер, ТВ, мини-бар (платно), теле-
фон (платно), сейф.
• Standard Room.
• Superior Room
• Bungalow Room
• Deluxe Room.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детские кроватки, няня (по запросу, платно).

ПЛяЖ 
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, 
матрасы, зонтики — бесплатно. 

КОММЕНТАРИИ 
При заезде в отель взимается депозит. 

Отель был построен в 1998 году. Представляет собой 4 трехэтажных корпуса и комплекс бунгало. Площадь территории отеля 
составляет 14 000 м2. Последний ремонт проводился в 2013 году. Отель находится в 7 км от аэропорта, на курорте Phu Quoc, 
на первой береговой линии. 

TOP Hotels 4.06
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Unique Muine Resort  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (дет-
ское меню, вегетарианское питание), 2 бара.
• открытый бассейн.
• Spa-центр (платно), салон красоты
• Wi-Fi (бесплатно), интернет-уголок
• Обмен валюты
• Прачечная
• Аренда автомобилей
• Парковка
• Врач (по запросу, платно)

НОМЕРА
В номерах: вид на океан/сад, ванна и душ, фен, 
кондиционер, фен, ТВ, телефон (платно), мини-
бар, балкон, сейф (бесплатно), халаты и тапочки, 
банные принадлежности, набор для чая, Wi-Fi 
(бесплатно). 
• Suite Ocean Front (54 м2).
• Studio Penthouse Ocean View (50 м2).
• Deluxe (50 м2).
• Family Penthouse Ocean View (100 м2).
• Family Penthouse Ocean Front (104 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕчЕНИя
Бесплатно: тренажерный зал
Платно: аренда велосипедов, водные виды спорта.

ДЛя ДЕТЕЙ
Детские кроватки, детский бассейн, стульчики в 
ресторане, мини-клуб, игровая площадка.

ПЛяЖ 
Собственная часть на городском песчаном 
пляже. Зонтики, шезлонги, матрасы — бесплатно.

Отель расположен недалеко от центра курортной зоны муйне, в 13 км от города Фантхиет. Построен в 2011 году. в отеле вас 
ждет дружелюбная атмосфера и высокое качество обслуживания.

FIHBB, HB, FB
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