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Отдых во Вьетнаме. Фантьет с вылетами из Москвы

Даты тура: 26.03.2020 – 06.04.2020

.

Количество ночей: 11 ночей (10 ночей отдыха+1 ночь перелет)

.

Отель Fiore Healthy Resort 4*, Фантьет, Вьетнам

Обслуживание и удобства, предлагаемые в Fiore Healthy Resort, обеспечат
приятное пребывание для гостей. Гости могут выбрать из 44 номеров, в каждом из
которых, вы будете чувствовать себя как дома, в окружении уютной атмосферы.
Сад, индивидуальный пляж, дестский бассейн, спа предлагаемых в отеле, помогут
вам идеально отдохнуть и расслабиться

Двухместный номер, завтраки, 11 ночей отдыха – 2 554 евро

.

Отель Sunny Beach Resort Phan Thiet 4*

До пляжа можно дойти всего за 2 минуты. Курортный отель Sunny Beach находится
на пляже Муи Не. К вашим услугам номера с отдельным балконом, бесплатный Wi-
Fi и парковка, а также ресторан и открытый бассейн с гидромассажной ванной.
Гости могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, парковкой, рестораном и открытым
бассейном с гидромассажной ванной.

Двухместный номер, завтраки, 11 ночей отдыха – 1 455 евро

.

Отель TTC Hotel Premium Phan Thiet 4*

Из отеля TTC Premium Phan Thiet, возвышающегося на улице Нгуен Тат Тхань,
открывается вид на океан и древние вулканические горы в городе Фантхьет. К
услугам гостей открытый бассейн, ресторан и сад. На территории обустроена
бесплатная парковка.

Все номера оформлены с использованием фиолетовых тканей и элементов декора
из темного дерева. В них есть бесплатный Wi-Fi и кондиционер. Из окон каждого
просторного номера открывается вид на море/город. Кроме того, имеется мини-бар
и гостиная зона. В собственной ванной комнате с феном и бесплатными туалетно-
косметическими принадлежностями установлена ванна.

Двухместный номер, завтраки, 11 ночей отдыха – 1 335 евро

.

Отель Golden Coast Resort & Spa 4*, Фантьет, Вьетнам

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

https://tophotels.ru/hotel/al90460
http://tophotels.ru/hotel/al28075
http://www.ttcphanthiet.com/
http://www.goldencoastresort.com.vn/


Курортный спа-отель Golden Coast располагает террасами с видом на океан. Этот
отель предлагает 4-звездочные номера с видом на пляж. Номера располагают
балконами и бесплатным Wi-Fi. В отеле есть открытый бассейн с джакузи, фитнес-
центр и бесплатная парковка. Современные номера курортного отеля Golden Coast
оформлены во вьетнамском стиле и обставлены классической деревянной
мебелью. Также в номерах есть телевизор с плоским экраном. Просторные ванные
комнаты располагают душевой кабиной, туалетными принадлежностями и феном.
Гости курортного отеля Golden Coast могут насладиться караоке, водными видами
спорта, а также мероприятиями с барбекю. Успокаивающий массаж и паровая баня
ждут вас в спа-салоне. Ресторан отеля Golden Coast предлагает сытный завтрак
"шведский стол" и различные блюда западной и традиционной вьетнамской кухни,
которые включают восхитительный вьетнамский суп с лапшой, а также
разнообразные блюда из пасты и риса.

Двухместный номер, завтраки, 11 ночей отдыха – 1 455 евро

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет Москва – Нячанг – Москва,

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• медицинская страховка.
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