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ВЬЕТНАМВЬЕТНАМ
ВЬЕТНАМ

В
ьетнам известен как место сплава культур Востока и Запа-
да – вьетнамской, китайской, индийской, французской…Ве-
ликолепные пляжи белого песка, пышная растительность, 
удивительные тропические леса – это рай для отдыха и по-

знания тайн природы.
ХАНОЙ  – СТОЛИЦА, где много зелени, озер, пагод и  станинных 

памятников, Центр культуры и  государственности с  тысячелетней 
историей. Познавательно и интересно: мавзолей Хо Ши Мина, храм 
Литературы, Пагода на  одном столбе, Озеро Возвращенного меча, 
театр кукол на воде, торговые старинные кварталы в центре города 
с шелковой улицей.

БУХТА ХАЛОНГ – сказочная бухта с более чем 3000 причудливыми 
островами, охраняемый ЮНЕСКО, где сочетаются символы величе-
ственной природы по-вьетнамски: вода, скалы покрытые мхом и зе-
лень.

ХЬЭ – старинный императорский город, построенный последней 
королевской феодальной династией Нгуен в (1802–1945 годы). Город 
известен древними храмами, дворцами, императорской цитаделью, 
гробницами императоров последней королевской династии и паго-
дами, рекой по которой возили специи – ароматная река. Лучшее вре-
мя для посещения: с мая по октябрь

ДАНАНГ И ХОЙАН – расположены в центре Вьетнама, их разделя-
ет живописный перевал Хайван с серпантинной дорогой. Здесь рас-
положен единственный в  своем роде Музей тямской культуры, со-
хранивший древние реликвии некогда великого государства Тямпа. 
Хойан являлся торговым портом (15–19 века), охраняемый ЮНЕСКО, 

известен гармоничным сочетанием японской, китайской и вьетнам-
ской культуры и необычайно вкусной и разнообразной кухней.

НЬЯЧАНГ – один из самый популярных курортов Вьетнама, здесь 
солнечно круглый год, побережье окружено множеством островков, 
куда устраивают круизы. На побережье возможности для подводно-
го спорта, дайвинга и плавания с аквалангом, на одном из островов 
создан парк развлечений Винперлленд с  океанариумом, водными 
горками, торговой галереей. Лучшее время для посещения: с сентября 
по май.
ФАНТХИЕТ – курорт с  рыбацкими деревушками вдоль моря, пес-

чаными дюнами, кокосовыми рощами. Вдоль побережья Муине рас-
положено множество уютных отелей. Лучшее время для посещения: 
с сентября по май.

ХОШИМИН (САЙГОН) называют «жемчужиной Индокитая» где оста-
лось заметное влияние французской культуры. Это энергичный азиат-
ский бизнес центр с магазинами, гостиницами, торговыми центрами 
и барами на крышах высотных отелей. ПОЗНАВАТЕЛЬНО И ИНТЕРЕСНО: 
Нотр Дам де Сайгон, китайский квартал Чо Лон, рынок Бентхань, тунне-
ли Кути, дельта реки Меконг – Митхо (самый крупный район рисовод-
ства, выращивания фруктов и разведения речной рыбы и креветок).

ФУКУОК И  КОНДАО  – два острова на  юге Вьетнама, идеальных 
для дайвинга и морских круизов, нежнейшие песчаные пляжи, горы, 
покрытые девственными лесами и непроходимыми джунглями.

Путешествуя по Вьетнаму, советуем заглянуть в  соседние страны 
Индокитая: Лаос, Бирму, Камбоджу со  знаменитым храмовым ком-
плексом окруженным джунглями – Ангкор Ватт.

Столица: Ханой.
Время: опережает московское на 4 часа.
Перелет: авиакомпания Vietnam Airlines.
Язык: Вьетнамский, английский, французский.
Религия: буддизм, христианство (католицизм).
Виза: россиянам безвизовый въезд до 15 дней. 
Свыше 15  дней виза ставится в  аэропорту 
по приглашению.
Валюта: вьетнамский донг.
География. Страна располагается на  восточ-
ном побережье Индокитайского полуострова, 

вытянута латинской буквой S с  севера на юг, 
береговая линия составляет 3260 км. На севере 
страна граничит с Китаем, на юге с Камбоджей 
и Лаосом. В центре страны возвышаются горы, 
покрытые густыми джунглями, не  позволяю-
щие муссонам проникать вглубь страны.
Климат: тропический, жаркий и влажный, сред-
негодовая температура 25-30°C.
Кухня. Вьетнамская кухня с  примесью фран-
цузской, китайской и  тайской использует ми-
нимальное количество жиров и делает акцент 

на  свежих ингредиентах, это снискало ей ре-
путацию самой здоровой кухни в  Азии. Как 
и везде в Азии, основу кухни составляют рис, 
лапша и специи. Широко используются листья 
мяты, бобовые культуры, батат (сладкий карто-
фель, маниок, имбирь, базилик, лимонное сорго 
и  т. д. Стоит попробовать: Фо-бо, прозрачный 
суп из наваристого бульона, тонких ломтей ма-
ринованного мяса, рисовой лапши, мяты и ле-
монграсса, жаренные роллы из рисовой муки 
со всевозможными начинками.

HANOI

Danang

Nha Trang

Phathiet

Ho Chi Min



74

День 1: ПРИБЫТИЕ В ХАНОЙ.
После размещения в  отеле ознакомительная экскурсия по  Ханою 
с посещением Храма Литературы – первого университета Вьетнама, 
Пагоды на одном столбе, площади Бадинь, храма Чан Во, Западного 
озера, часовая прогулка на рикше по древним кварталам Ханоя. Вече-
ром – кукольный театр на воде. Ночь в Ханое.

День 2: ЭКСКУРСИЯ В БУХТУ ХАЛОНГ.
Бухта Халонг с более чем 3000 островками причудливой формы яв-
ляется одним из  природных чудес Вьетнама, признанный ЮНЕСКО 
мировым наследием. Прогулка на  яхте по  заливу Халонг между 
островками причудливых форм, с  остановкой у  одной из  пещер 
со сталагмитами. Обед из морепродуктов сервируются на яхте, после 
обеда отдых, время для купания. Возвращение на берег. Ночь в Ха-
лонге.

День 3: ХАЛОНГ – ХАНОЙ – ХЮЭ.
Переезд в  аэропорт и  вылет в  город Хюэ, бывшую императорскую 
столицу Вьетнама, расположенную вдоль берега Ароматной реки.Во 
второй половине дня посещение императорской цитадели времен ди-
настии Нгуен, посещение гробницы императора Минь Манг.

День 4: ХЮЭ – ХОЙАН.
Утром прогулка на  джонке по  ароматной реке, посещение пагоды 

Тхиен Му и переезд в Хойан. Хойан – старинный, исторический город, 
азиатский торговый порт 17–18 вв., признанный ЮНЕСКО мировым 
культурным наследием. Прогуливаясь по  старинным улицам Хойа-
на среди магазинов можно увидеть японский мост, китайский храм, 
древний дом зажиточного китайца. Ночь в Хойане.

День 5: ХОЙАН – ДАНАНГ – НЯЧАНГ.
Ранний вылет в Нячанг. Отдых на побережье Нячанга.

День 10: НЯЧАНГ – ХОШИМИН.
Вылет в  Хошимин. Осмотр города с  посещением Центрального по-
чтового отделения и  кафедрального собора Notre Dame de Saigon. 
Экскурсия во Дворец Объединения, Чолон – Китайский квартал с па-
годой Тхиен Хау, фабрика лаковых издлий и  рынок сувениров Бен 
Тхань. Ночь в Хошимине.

День 11: ЭКСКУРСИЯ В ДЕЛЬТУ МЕКОНГА.
Переезд в город Митхо, вглубь дельты реки Меконг. По пути осмотр 
пагоды Винь Чанг, далее прогулка на катере и джонке по самой реке 
с посещением островов, фруктовой плантации, мастерских народных 
ремесел, обед на острове. На обратном пути в Хошимин посещение 
змеиного питомника. Ночь в Хошимине.

День 12: ВЫЛЁТ В МОСКВУ, ОКОНЧАНИЕ ТУРА.

ВЬЕТНАМСКАЯ МОЗАИКА 
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AMANOI 

Р
оскошный отель Amanoi расположен 

на берегу Восточно-Китайского моря, 

в самом сердце национального парка 

Nui Chua во Вьетнаме, на берегу одной 

из самых красивых бухт Вьетнама в 55 км 

от аэропорта Cam Ranh. Название отеля обра-

зовано из двух слов, обозначающих на сан-

скрите «мир» и «место», и отель полностью 

оправдывает свое имя, обеспечивая спокой-

ное место для отдыха и восстановления сил.

Дизайн гостевых номеров Amanoi создал 

архитектор Жан-Мишель Гаси (Jean-Michel 

Gathy), который удачно соединил современ-

ную элегантность с традиционным вьетнам-

ским стилем. Роскошные павильоны и виллы 

расположены на склоне холма. С террас 

открывается вид на минималистский фанта-

стический ландшафт, от которого захватыва-

ет дух.

Amanoi – это еще один роскошный отель 

престижной сети Aman Resorts.

В ОТЕЛЕ:
36 номеров, включая 31 павильон и 5 вилл, 

ресторан, бар, просторная терраса, два бас-

сейна, тренажерный зал, студии йоги и пила-

тес, два теннисных корта и спа – центр Aman 

Spa, расположившийся на спокойном озере 

среди зеленых холмов, библиотека.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ:
• Pavilion – состоит из спальни, гостиной зоны, 

ванной комнаты, деревянной террасы с видом 

на горы или озеро.

• Ocean Pavilion – состоит из спальни, гости-

ной зоны, деревянной террасы с видом 

на бухту и море.

• Ocean Pool Pavilion – состоит из спальни, 

гостиной зоны, ванной комнаты, деревянной 

террасы с бассейном и видом на бухту и море.

• Aman Villa – просторная вилла включает 

4 или 5 павильонов-спален, павильоны – 

гостиную и столовую, кухню, просторную 

террасу с большим бассейном и зоной отдыха.

В НОМЕРЕ: 
Двуспальная кровать, диван, письменный стол, 

телевизор, wi-fi, мини-бар и кофемашина.

ФИТНЕС И SPA:
В спа-центре 5 процедурных кабинетов. 

Обширное меню Амаn Spa предлагает процеду-

ры для тела, скрабы, обертывания, процедуры 

по уходу за лицом и волосами с использованием 

традиционных натуральных ингредиентов 

Вьетнама, таких, как ароматические травы, рис 

и кофе.

Фитнес-центр – это просторный, наполнен-

ный светом зал, пилатес – студия и павильон 

йоги. Два открытых теннисных корта и два бас-

сейна – один недалеко от Центрального пави-

льона на вершине холма, а другой в Beach Club 

рядом с белым песчаным пляжем.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Элегантный ресторан предлагает блюда вьет-

намской и западной кухни. В баре можно при-

ятно провести время за изысканным напитком. 

Предлагается обслуживание в номерах.

Отличные возможности для дайвинга и снор-

клинга в заповедной зоне Vinh Hy Bay Sea 

Conservation Area, где можно увидеть 307 видов 

редких кораллов. 
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К
омплекс роскошных вилл FOUR 

SEASONS RESORT THE NAM HAI  рас-

положен на белоснежном пляже 

в 60 минута езды от аэропорта Дананг 

и в 15 минутах езды от исторического города 

Хойан. Курорт обладает уединенным киломе-

тровым пляжем с широкой песчаной полосой.

В ОТЕЛЕ:
60 One Bedroom Villas и 40 Pool Villas.

Каждая OneBedroom Villa (80 кв.м) включа-

ет в себя спальню с зоной гостиной, ванну 

с выходом в сад и душем на открытом воздухе. 

Каждая из 40 вилл с бассейном Pool Villas 

состоит из внутреннего дворика, гостиной 

с обеденной зоной, кухни, бассейна и одной 

или нескольких спален.

В НОМЕРЕ:
Индивидуальный кондиционер, LCD-

телевизор, музыкальный центр, бар, телефон, 

наборы для приготовления чая и кофе, сейф, 

скоростной интернет, обслуживание номе-

ров.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
The Restaurant – предлагает блюда вьетнам-

ской и международной кухни. Beach 

Restaurant – расположен на пляже, дары моря, 

блюда – гриль. The Bar – разнообразные 

напитки.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 бассейна, тренажерный зал, СПА-центр, 

4 теннисных корта, корт для бадминтона, 

баскетбольная площадка, библиотека, конфе-

ренц-зал (75 кв.м), детский клуб.

FOUR SEASONS RESORT THE NAM HAI 
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О
тель JW Marriott Phu Quoc расположен 

на белоснежном пляже Бэй Кэм 

на острове Фукуок во Вьетнаме. Это 

первый международный отель класса люкс 

на Фукуоке и флагман сети Marriott во Вьетнаме, 

открыт в 2017 году

Расположенный на белоснежном пляже Бэй 

Кем, отель JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay – 

первый международный отель класса люкс 

на Фукуоке и флагман сети Marriott во Вьетнаме. 

На территории курорта: 5 ресторанов, кухня 

которых придется по вкусу даже самым взыска-

тельным гурманам – Tempus Fugit, French & Co., 

Red Rum, Pink Pearl и бар Department of Chemistry, 

большой бальный зал площадью 715 кв. м., про-

сторные переговорные и залы для заседаний, 

а также широкий выбор развлечений и занятий 

на любой вкус, от культурных событий и тради-

ционного шоппинга до спа-процедур 

в Chanterelle-Spa и водных видов спорта на част-

ном пляже курорта.

JW Marriott Phu Quoc – роскошный курорт 

с великолепным сервисом и уникальной кон-

цепцией приглашает вас погрузиться в волшеб-

ный мир фантазий, придуманный и воплощен-

ный знаменитым архитектором Биллом Бенсли 

в стилистике французского колониального уни-

верситета.

Отель расположен в 15 минутах езды от меж-

дународного аэропорта Фукуока, куда ежеднев-

но прилетают рейсы из Ханоя и Хошимина

В ОТЕЛЕ:
234 роскошных номера, включая сьюты 

и отдельно стоящие виллы с бассейнами. 

Просторные номера (минимальная площадь 

первой категории – 53 кв.м) изысканно декори-

рованы в стиле французского университета 

начала прошлого столетия, со множеством 

деталей интерьера и имеют большую ванную 

комнату с самым современным оборудовани-

ем.

В НОМЕРЕ:
Бесплатный wi-fi на территории курорта, IDD 

телефон, фен, сейф, наборы для чая и кофе 

машина, услуги прачечной и консьержей, 

круглосуточное обслуживание номеров.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
JW Marriott Phu Quoc – большой выбор самых 

разных развлечений, от прогулок по променаду 

в центре курорта – улице Ламарк, где располо-

жены традиционные бутики и сувенирные 

магазины, до различных культурных и спортив-

ных мероприятиях для взрослых и детей на тер-

ритории отеля. Те, кто предпочитает рассла-

бленный отдых, могут провести день на бело-

снежном пляже или в одном из трех открытых 

бассейнов с видом на живописный Изумрудный 

залив, или отправиться Спа-центр восстанав-

ливать силы. Для любителей активного отдыха 

предусмотрены поездки на жемчужную ферму, 

на ферму по выращиванию перца, а также 

на знаменитый завод по производству рыбного 

соуса. Комплекс включает в себя три открытых 

бассейна – бассейн Sand, бассейн Shell и бас-

сейн Sun, из которых открывается захватываю-

щий вид на Изумрудный залив.

JW MARRIOTT PHU QUOC EMERALD BAY
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SIX SENSES NINH VAN BAY

К
омплекс вилл Six Senses Ninh Van Bay 

расположен на отдельном острове 

в бухте Ninh Van в 20 минутах езды 

на катере от побережья Ньячанга. Пляж остро-

ва омывается кристально чистой водой, а при-

брежные воды изобилуют коралловыми рифа-

ми. Виллы раскинуты по пляжу и окружены 

тропическим садом; часть из них расположена 

на склоне гор, обрамляющих территорию отеля 

(Rock villa), а виллы категории Water villa рас-

положены на скалах у моря. В оформлении 

номеров используются только натуральные 

материалы: дерево, хлопок, лен. На каждой 

вилле есть собственный бассейн, винный мини 

холодильник и услуги дворецкого круглосуточ-

но.

В ОТЕЛЕ:
58 вилл различных категорий: Beachfront 

Pool Villa (176 кв.м), Hill Top Villa (158 кв.м), 

Water Villa with Rockery (154 кв.м), Rock Villa 

(187 кв.м) Spa Suite Villa (164 кв.м), 

Presidential Villa (271 кв.м).

Beachfront Pool Villa (176 кв. м): спальня, 

гостиная, ванная комната, крытая веранда, 

индивидуальный бассейн

2 Bedroom Beachfront Pool Villa (207 кв. м.): 

2 спальни, гостиная, ванная комната, крытая 

веранда, личный сад, индивидуальный бассейн

Hill Top Villa (158 кв. м): спальня, гостиная, 

ванная комната, терраса, индивидуальный бас-

сейн

Water Villa With Rockery (154 кв.м): спальня, 

гостиная, ванная комната, терраса для солнеч-

ных ванн, индивидуальный бассейн

Rock Villa (187 кв.м): спальня, гостиная, 

2 ванных комнаты, терраса для солнечных ванн, 

индивидуальный бассейн

Presidential Villa: (271 кв.м): спальня, гости-

ная, 2 ванных комнаты, массажный павильон, 

сауна, обеденный павильон, терраса для сол-

нечных ванн, индивидуальный бассейн

В НОМЕРЕ:
Вентилятор, телевизор со спутниковыми кана-

лами, IDD-телефон, мини-бар, винный мини-

погреб, сейф, фен, набор для приготовления 

чая/кофе, DVD-проигрыватель, скоростной 

интернет.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Ресторан с видом на море «Dining by the Bay» – 

интернациональная кухня и морепродукты 

(открыт на завтрак, обед, ужин). Ресторан и бар 

у бассейна «Dining by the Pool» – вьетнамская, 

освежающие напитки и коктейли (открыт 

на обед). Ресторан на скале «Dining by the 

Rocks» – вьетнамская и азиатская кухня. Wine 

Cave – бар, ресторан в гроте с богатой винной 

картой (открыт на ужин). Комната мороженого.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Морские прогулки, пикники в горах и близле-

жащих островах, рыбалка и водные виды спор-

та, дайв центр PADI, библиотека DVD, классы 

йоги. Спа-центр Six Senses Spa с уникальными 

процедурами по уходу за телом. Плавательный 

бассейн, фитнес-центр, теннис, волейбол, бад-

минтон, настольные игры.
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К
омплекс вилл Six Senses Con Dao раски-

нулся в красивейшей бухте у восточного 

побережья острова Кон Дао в сорока 

минутах полета от Хошимина. Прибрежные 

воды Кон Дао входят в состав национального 

парка и являются заповедной зоной. Отель 

выполнен в стиле рыбацкой деревни и окружен 

белоснежным песчаным пляжем с одной сторо-

ны и рекой с мангровыми зарослями – с другой.

Концепция отеля – это простота в гармонии 

с природой, эко – минимализм. Просторные 

и уютные виллы выполнены из натурального 

дерева, внутренняя отделка – также из нату-

ральных материалов. На территории отеля есть 

фирменный спа-центр Six Senses Spa, ресторан 

вьетнамской кухни, кофейня, кондитерская 

и бар, предлагающий большой выбор вин. Для 

гостей отеля: сувенирные магазины, художе-

ственная галерея, библиотека, бесплатный Wi 

Fi интернет.

В ОТЕЛЕ:
50 комфортабельных вилл следующих катего-

рий: 35 Private Pool Villas; 15 Residential Villas.

Ocean View Deluxe Villa 194 кв. м; имеет 

2 уровня: состоит из спальни на втором этаже, 

гостиной зоны, ванной комнаты, террасы с бас-

сейном на первом этаже. Виллы расположены 

на второй линии от пляжа.

Ocean Front Villa 150 кв.м: состоит из спальни, 

гостиной зоны, ванной комнаты с душевой 

на открытом воздухе, террасы с бассейном. 

Расположены на первой береговой линии 

с выходом на пляж.

Ocean Front Deluxe Villa 194 кв.м: двухуровне-

вая вилла, состоит из спальни на втором этаже, 

гостиной зоны, ванной комнаты, террасы с бас-

сейном на первом этаже. Виллы расположены 

на пляже.

Ocean Front 3 Bedroom Villa 542 кв.м: состоит 

из трех спален, 2 ванных комнат, гостиной, 

кухни со столовой, террасы с бассейном. Виллы 

расположены у пляжа.

Ocean View 4 Bedroom Villa 671 кв.м: состоит 

из четырех спален, нескольких ванных комнат, 

гостиной, кухни, столовой, террасы с бассей-

ном и тропическим садом. Виллы расположены 

на второй линии.

Ocean Front 4 Bedroom Villa 671 кв.м: состо-

ит из четырех спален, нескольких ванных 

комнат, гостиной, кухни, столовой, террасы 

с бассейном и тропическим садом. Виллы 

расположены на пляже.

В НОМЕРЕ:
Телефон, телевизор, DVD/CD-проигрыватель, 

музыкальная система Bose, I-Pod, индивидуаль-

ный кондиционер, наборы для чая, кофе, хала-

ты, тапочки, фен, минибар, винный холодиль-

ник.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
В ресторане с открытой террасой, расположен-

ном возле пляжа, можно наблюдать за приго-

товлением блюд из свежих морепродуктов. 

Кофейня и кондитерская Deli предлагают све-

жеза-варенный кофе, свежую выпечку, легкие 

закуски. В отеле есть также комната морожен-

ного. В баре у бассейна подают местные делика-

тесы и коктейли.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: открытый плаватель-

ный бассейн, километровый пляж, сувенирные 

магазины, библиотека, художественная гале-

рея, плотницкая мастерская. Услуги по органи-

зации эксклюзивных ужинов в винном погребе 

и отдельном павильоне, расположенном 

у пляжа.

Услуги личного дворецкого круглосуточно.

SIX SENSES CON DAO
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К
омплекс Vinpearl Resort & Spa, открыт 

в декабре 2003 года и расположен 

на острове Hon Tre в нескольких киломе-

трах от побережья Нья Чанг. Корпуса отеля 

одной стороной обращены к морю и трем откры-

тым бассейнам, а другой к горам, полукругом 

окружающим территорию курорта. Отель имеет 

самый красивый в Нья Чанг натуральный пляж 

длинной 700 м и комплекс открытых бассейнов 

площадью 5 700 кв. м (самый большой в Юго-

Восточной Азии), расположен в центре газона 

и зеленных садов. К отелю примыкает развлека-

тельный парк Vinpearland, водная эстрада и цен-

тральная сцена для представлений, водный 

парк Vinpearl, Водный Дворец, конференц – 

центр, торговый пассаж и гордость отеля – самая 

длинная в мире канатная дорога над морем –

туристический символ Нья Чанг. Несмотря 

на грандиозные проекты, это место не утратило 

свою первобытную, привлекательную красоту 

жемчужного острова, расположенного в одном 

из самых красивых морских заливов.

В ОТЕЛЕ:
485 номеров следующих категорий:

НОМЕРА В ОСНОВНОМ КОРПУСЕ DELUXE: 

Deluxe Mountain View, Deluxe Ocean View, Deluxe 

Garden view (37 кв.м) Deluxe Junior Suite (54 кв м), 

Deluxe Suite Ocean view (59 кв м), Grand 

Presidential Suite Ocean view, Grand Royal Suite 

Ocean view (216 кв м);

НОМЕРА В КОРПУСЕ EXECUTIVE: Grand 

Deluxe Ocean View, Grand Deluxe Garden View 

(47 кв.м) Grand Deluxe Junior Suite (66 кв м), Grand 

Deluxe Suite Ocean view (70 кв м), Deluxe Beach 

Front (49 кв м),

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, вентилятор, IDD-телефон, кабель-

ное и спутниковое TV, Wi-Fi Интернет, мини-бар, 

сейф, фен, набор для чая/кофе, питьевая вода, 

халаты, комнатные и пляжные тапочки.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
4 ресторана и 3 бара: Orchid – азиатская и интер-

национальная кухня. Шведский стол; Lotus Cafe – 

вьетнамская кухня; Asian Delights – азиатская 

и вьетнамская кухня, блюда из морепродуктов; 

The Beachcomber Bar & Restaurant – морепродук-

ты, лёгкие закуски; Бар Sea View Lounge – напит-

ки, коктейли, вина и легкие закуски, по вечерам 

живая музыка (кроме пятницы): Pool Bar – широ-

кий выбор коктейлей и освежающих напитков 

у бассейна; Lobby Bar – живая музыка, танцы 

и караоке, освежительные напитки и коктейли.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
SPA-центр отеля VIETNAM SPA, конференц залы, 

тематический парк развлечений, канатная доро-

га, торговый пассаж, детский клуб.

VINPEARL RESORT & SPA
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VINPEARL RESORT & GOLF NAM HOI AN

О
кутанный 1,300m береговой линией пляжа Бинь Минь, 

Vinpearl Resort & Golf Nam Hoi An является единственным 

курортом на территории Вьетнама, который сочетает  пляж-

ный отдых, современные развлечения, такие как Vinpearl Land, 

Vinpearl River Safari, VinEco, конференц-возможности и гольф-поле на 

18 лунок.

Здесь гости могут получить максимальное количество впечатле-

ний от своего путешествия, открыв для себя аутентичное наследие 

Вьетнамской культуры.

Развлекательный комплекс Vinpearl Land Nam Hoi An площадью 

62.4 гектаров настолько огромный, что вмещает в себя парк аттрак-

ционов, аквапарк, а также квартал народных промыслов, где гостей 

ждёт знакомство с традициями и культурой Вьетнама.

Vinpearl River Safari является первым и единственным речным зоо-

парком во Вьетнаме. Вместо того, чтобы любоваться дикой природой 

через стекло специального автобуса, речное сафари предлагает про-

гулку по реке, в ходе которой можно увидеть редкие виды животных 

в их естественной среде обитания.

Гольф-поле Vinpearl Golf Nam Hoi An на 18 лунок расположилось 

рядом с пляжем Бинь Минь. Восхитительное окружение и потрясаю-

щие виды надолго останутся в памяти гостей, игравших здесь.

В зелёной экосистеме фермы VinEco гости получат шанс узнать как 

выращиваются их любимые фрукты и овощи, а также продегустиро-

вать свежие сельскохозяйственные продукты.


