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Resort & Villas

 
 

    
Vinpearl Nha Trang Bay Resort & Villas 
Остров Хон Че, Нячанг, Вьетнам
Тел: (+84) 58 359 8999
Факс: (+84) 58 359 8989
Эл. почта: info@vinpearlnhatrangbay-resortandvillas.com

КОНТАКТЫ Отдел продаж в Ханое
Этаж L2, корпус T5, Таймз Сити,
ул. Минь Хай, 458, район Хай Ба Чунг,
Ханой, Вьетнам
Тел:  (+84) 4 3974 9966  |  Факс: (+84) 4 3974 8383

Отдел продаж в Хошимине 
4й этаж, Винком Центр,
ул. Ле Тхань Тон, 72, район 1,
Хошимин, Вьетнам
Тел:  (+84) 8 3911 1177  |  Факс: (+84) 8 3910 3482

Это единственное место в бухте Нячанг, где уединенность 
тропических пейзажей прекрасно сочетается с динамичностью 
космополитического центра. Между Bами и природой лишь 
стеклянные стены, и сейчас Bы наслаждаетесь умиротворением в 
единении с природой, а всего в нескольких шагах можете окунуться   
в мир оживленного действия. Отель предлагает 173 роскошные 
виллы и 483 номера - все номера богато обставлены  мебелью, 
чтобы удовлетворить любые Ваши требования.

Эл. почта: sales@vinpearl.com   |   www.vinpearl.com

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Отдых на свежем воздухе и спорт

• Активности у бассейна и на пляже: 
аквааэробика, футбол, волейбол

• Водные виды спорта: водные лыжи, серфинг, 
каякинг, подводное плавание

• Ежедневные занятия спортом: тайчи, йога, 
тренажерный зал, класс ABS, общая тренировка, 
танцы, пилатес, стретчинг.

• Большой теннис

Vinpearl Land Nha Trang

Парк развлечений Vinpearl Land занимает площадь 
около 200,000 m2 , включающую разнообразные 
современные и крупномасштабные развлечения для 
всей семьи: альпийские горки, банджи, подводный 
мир, аквапарк и т.д.

Vinpearl Golf Nha Trang

Vinpearl Golf Nha Trang с 18 лунками расположен в 
живописной долине с видом на море. Обильные цвета 
зеленой травы и глубокого синего моря подчеркивают 
своеобразную особенность, которая производит 
сильное впечатление на всех.

Vincharm Spa

Это место, где Вы попробуете самые лучшие в мире 
массаж и терапевтические процедуры, 
предоставляемые профессиональными и опытными 
специалистами  с использованием наилучшего 
оборудования для Вас.

Пагода Чук Лам
Храм, расположенный на вершине горы острова Хон 
Че, Пагода Чук Лам является местом умиротворения и 
спокойствия для спокойного созерцания, чтобы уйти 
от шума и суеты нашей занятой жизни.

Тропический рай
ВЕЛИКОЛЕПИЯ и БЕЗМЯТЕЖНОСТИ

Первозданные пляжи, интереснейшие места 
для подводного плаванья – все это сделало 
Нячанг поулярным местом отдыха для 
туристов со всего света. Уже 2 года подряд 
бухта Нячанг попадает в число 30 
красивейших бухт мира по версии журнала 
«Travel + Leisure».

НЯЧАНГ КАК МЕСТО
ДЛЯ ОТДЫХА

Транспорт
Внутренние рейсы
из Хошимина, Ханоя и Дананга

Местные достопримечательности

   Пляж Трако

   Виллы Бао Дай

   Национальный океанографический музей

   Музей Александра Йерсена

   Башни По Нагар

   Кафедральный собор Нячанг

   Хон Чонг (Сад камней)
   Храм Лонг Шон

   Водопады Бахо (3 порога)

Международные рейсы 
из Кореи, России и Китая 



 

КОНФЕРЕНЦИИ И СОБЫТИЯ

 

 

Архитектурная компания DWP из Бангкока наполнила 
проект безупречностью – дивные пейзажи за окнами 
гармонично слились с архитектурными элементами.   
Легко не заметить, где оканчиваются пределы Вашей 
комнаты, а где начинается живописная природа. Эту 
связь можно проследить во всем – от просторного 
вестибюля до искрящейся глади бассейна, соломенных 
крыш бунгало спа-центра и сочной зелени тропических 

•  Видео-конференция

• Беспроводные микрофоны и гибкие 
микрофоны

• Проектор

• Высокоскоростные каналы Интернет

• Современные аудиовизуальные 
возможности

• Различные трибуны подмостки

• Дымовые машины

• Подиум

• Перерыв на чай

Услуги и сервис

РАЗМЕЩЕНИЕ
элегантная простота в духе минимализма

ВИЛЛЫ

Сервисы в 
номерах

• Высокоскоростной Интернет 
(Wi-Fi и ADSL)

• 46-дюймовый HD-телевизор
• Приветственная фруктовая 

корзинка 

• 1 хорошо обставленная гостиная

• 2-4 спальни с ванными комнатами и туалетами

• Кухня, столовая с большим холодильником и 
посудой

• Частный фойе, бассейн и большой сад

• Диван, стол на террасе и стулья, шезлонг и   
полотенца в бассейне

•  46-дюймовый HD-телевизор с более чем 83 
каналов на нескольких языках

• Полностью укомплектованный мини-бар
• Отдельные душевая кабинка и ванная
• Роскошные туалетные принадлежности
• Отдельный балкон

Сервисы на виллах

Все залы заседаний дополняются выставочными и 
функциональными территориями, все удобно 
централизовано для легкого доступа и управления.

Доступны цветочное оформление, аудио- и 
курьерские услуги.

Типы номеров

Количество номеров 

Площадь номеров (кв.м)

 

Deluxe Hill View

211

45

Deluxe Garden View

25

45

Deluxe Ocean View 

218

45

Deluxe Suite

4

100

Executive Suite

25

90

Функциональные 
залы

Вместимость 
(человек)

Площадь (кв.м)

Зал 
заседаний  1

10

50

Зал 
заседаний 2

10

46

Зал 
заседаний 3

30

96 

Виллы

Количество номеров

Площадь номера (кв.м)

2-Bedroom
Beach
Villa

20

240

2-Bedroom
Pool
Villa

10

330

3-Bedroom
Beach
Villa

30

290

3-Bedroom
Pool
Villa

6

290

3-Bedroom
Duplex Pool
Villa

68

330

4-Bedroom
Duplex Pool
Villa

38

430

4-Bedroom
Presidential
Villa

1

680

РЕСТОРАНЫ, БАРЫ И КЛУБНЫЕ ДОМА

Ресторан Marina
Расположение: 1-й этаж
Часы работы: 6:00 - 10:30  |  12:00 - 14:30  |  18:00 - 22:00

Ресторан Nha Trang Bay
Расположение: 1-й этаж
Часы работы: 6:00 - 10:30  |  12:00 - 14:30  |  18:00 - 22:00

Ресторан The Lagoon
Расположение: у большого бассейна и релаксационного 
бассейна
Часы работы: 6:00 - 10:30 | 12:00 - 14:30 | 18:00 - 22:00

Лобби-бар
Расположение: 1-й этаж | Часы работы: 7:00 - 23:00

Бар Sunset
Расположение: у детского бассейна
Часы работы: 09:00 - 23:00

Клубный дом Sandy
Расположение: у Vinpearl Land Water Park
Часы работы: 6:00 - 19:00

Клубный Дом Oceania
Расположение: у VIP1 бассейна | Часы работы: 6:00 - 19:00

Большие и в то же время уютные, наши рестораны, бары 
и клубные дома производят впечатление на каждом 
уровне. Под руководством наших шеф-поваров, 
искусство гастрономии демонстрирует всю гордость 
вьетнамских ингредиентов и приготовления пищи. Меню 
меняется в течение года и отличается разнообразием 
сезонных коллекций, в которых имеются лучшие, свежие 
продукты питания. Всякий раз, когда Вы обедаете с нами, 
Вы получаете гарантированно незабываемый опыт.

растений, обрамляющих, словно кружевом, территорию 
курорта. 

Отель гостеприимно предлагает 173 роскошные виллы 
и 483 номера – все богато обставлены мебелью из 
темного дерева и светлого мрамора. Широкий 
ассортимент услуг и всевозможные   удобства 
продуманы для создания максимального комфорта для 
наших гостей.

•  24/7 услуги багги между виллами и 
основными зонами отеля

•  Набор для барбекю предоставляется по 
запросу


