
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Six Senses Ninh Van Bay, Вьетнам 

Отель Six Senses Ninh Van Bay расположен в живописной бухте — на пляже с золотым 

песком на фоне возвышающихся гор. Курорт, который понравится семьям, включает 

59 вилл с бассейнами, несколько баров и ресторанов, где можно попробовать блюда 

местной и интернациональной кухни, а также вкуснейшие морепродукты. Кроме того, 

это место идеально подходит для проведения свадьбы. 

 
В основе концепции спа-центра в отеле Six Senses Ninh Van Bay лежит забота обо всех 

пяти чувствах, создание хорошего самочувствия и благосостояния каждого гостя. В 

спа-меню здесь представлены традиционные вьетнамские процедуры и оздоровительные 

йога-программы Six Senses. Отель также организует множество водных развлечений 

(например, снорклинг на коралловом рифе) и экскурсий, чтобы гости смогли 

познакомиться с культурой страны и ее природой. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Виллы на курорте Six Senses Ninh Van Bay просторны и 

хорошо оборудованы. В них две комнаты с 

террасой-садом или большой открытой верандой. Во всех 

виллах есть частные бассейны. Все виллы расположены на 

пляже или над водой, в окружении скал или горных склонов. 

Все предлагают панорамные виды на океан. Уровень 

уединенности зависит от типа виллы. 

 
Вилла с бассейном на холме (10 вилл) 

1700 квадратных футов (158 квадратных метров) 

• Спальня на подиуме с гардеробной комнатой 

• Вид на горный массив Нячанга 

• Волшебные виды на Восточно-Вьетнамское море 

• Открытая планировка с ванной комнатой, смежной со 
спальней 

• Отдельные умывальные зоны 

• Сделанная вручную деревянная ванна  

• Частный бассейн 

 
Пляжная вилла с бассейном (24 виллы)  

1895 квадратных футов (176 квадратных метров)  

• Прямой доступ к пляжу 

• Расположена вдоль береговой линии 

• Частный сад 

• Открытая планировка с ванной комнатой,  
смежной со спальней 

• Отдельные умывальные зоны 

• Сделанная вручную деревянная ванна  

• Частный бассейн 

 
Семейная пляжная вилла с бассейном (11 вилл) 

2228 квадратных футов (207 квадратных метров)  

• Стиль дуплекс 

• Две спальни и две ванные комнаты 

• Расположена вдоль береговой линии 

• Прямой доступ к пляжу 

• Спальная и гостиная зоны разделены 

• Частный сад с бассейном 

• Ванная в доме и душ под открытым небом 

• Две кушетки 

 
Вилла с бассейном на холме с двумя спальнями  

(3 виллы) 2874 квадратных футов  

(267 квадратных метров) 

• Виды на Восточно-Вьетнамское море 

• Две спальни и две ванные комнаты 

• Спальная и гостиная зоны разделены 

• Частный сад с бассейном 

• Гардеробная комната 

• Ванная в доме и душ под открытым небом 

• Одна кушетка в гостиной 

• Доступ по частным дорожкам/лестницам 

• Четыре открытых веранды 

Вилла на воде с бассейном (5 вилл) 

1658 квадратных футов (154 квадратных метра) 

• Расположена у кромки воды с видом на кораллы бухты 

• Двухуровневая планировка 

• Вид на закат 

• Просторная ванная комната-терраса с  
умывальными столиками 

• Сделанная вручную деревянная ванна  

• Частный бассейн 

• Доступ по живописной лестнице на склоне холма 

• Частная открытая веранда для принятия солнечных ванн  

 
Вилла среди скал с бассейном (4 виллы) 

2013 квадратных футов (187 квадратных метров) 

• Западный берег бухты 

• Спальная и гостиная зоны разделены 

• Открытая планировка с ванной комнатой,  

смежной со спальней 

• Гардеробная комната 

• Отдельная умывальная зона 

• Уникальная, сделанная вручную деревянная ванна  

• Душ под открытым небом 

• Частный бассейн 

• Доступ по живописной лестнице на склоне холма 

 
Курорт на скалах - The Rock Retreat (1 вилла) 

2917 квадратных футов (271 квадратный метр) 

• Расположена в частной бухте 

• Доступ по частному деревянному мосту или  

на частной̆ лодке 

• 20-минут пешком от основного ресторана и бара 

• Главная спальня со смежной ванной̆ комнатой 

• Сделанная вручную ванна и паровой душ 

• Вторая спальня со смежной ванной 

• Гостиная и столовая зоны разделены 

• Комната для спа-процедур 

• Частный бассейн 

 
Заповедная вилла на холме - Hill Top Reserve (1 вилла) 

7825 квадратных футов (727 квадратных метров) 

• Полностью кондиционируемое внутреннее пространство: 

3186 кв. ф. (296 кв. м), включая гостиную и три спальни  

• Общая площадь прилегающей территории: 32 000 кв. ф. (2973 кв. 

м) 

• 818 кв. ф. (76 кв. м) инфинити-бассейн, подогреваемый в 

короткий зимний период 

• Эксклюзивная и очень уединенная вилла 

• Гостиная зона отделена от столовой, зоны отдыха и бара 

• Три спальни с индивидуальными конфигурациями и смежными 

ванными комнатами 

• Кондиционируемые ванные комнаты в доме или на открытом 

воздухе, в которых ванна и предметы мебели сделаны вручную 

• Доступ посредством багги 4WD с персональным водителем  

• Большая открытая веранда, рассчитанная на 8–10 человек 

• Киноэкран около бассейна с проектором и звуковой системой  



УДОБСТВА И УСЛУГИ 
• Все виллы предлагают вид на море 

• Во всех виллах есть частный бассейн 

• Индивидуально управляемая система  
кондиционирования и потолочных вентиляторов 

• Частные открытые веранды и обеденные зоны  
под открытым небом 

• Просторные ванные и душевые под открытым  
небом с отдельным туалетом 

• Сейф на вилле 

• Фен 

• Все необходимое для чая и кофе 

• Минибар и освежающие напитки 

• Винный погреб на вилле 

• Бутилированная питьевая вода Six Senses 

• Плазма-ТВ диагональю 37 дюймов со спутниковыми каналами 

• Многоканальный телефон с голосовой почтой 

• Стерео-система 

• Док-станция USB и DVD-плеер с дисками DVD и iPod по запросу 

• Телефон с прямым выходом на международную связь 

• Безлимитный беспроводной Интернет 

• Личные велосипеды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПИТАНИЕ 

Dining by the bay 

Вечером в ресторане подаются блюда интернациональной кухни в 

стиле фьюжн, а также фавориты местной кухни. Утром здесь 

накрывают завтрак в формате шведский̆ стол, предлагая широкий̆ 

выбор азиатских и западных блюд, свежие тропические фрукты, соки и 

шампанское. 

Ресторан расположился на двух этажах с панорамными видами на 

бухту. Внизу царит уютная атмосфера за счет бамбукового потолка, 

тогда как верхний этаж с высокой соломенной крышей дает 

возможность поесть на свежем воздухе. 

 

Dining by the pool 

Этот ресторан, расположенный у главного бассейна с видом на океан и 

бухту, вмещает 50 гостей и открыт на обед с 12:00 до 16:00, предлагая 

интернациональные и фирменные вьетнамские блюда. 

 
Dining by the Rocks 

В этом ресторане на вершине холма подаются блюда современной 

фьюжн-кухни. Ресторан может также стать прекрасным местом для 

проведения свадебной церемонии. Приблизительно 

22 места доступно на деревянной террасе с захватывающими видами на 

бухту Нинь Ван и Восточно-Вьетнамское море, а также возвышающиеся 

над ними горы Хон Хео. 

 
Drinks by the Bay 

Этот уютный бар примыкает к ресторану у бухты. В нем можно 

расположиться на удобных диванчиках или барных стульях. Бар 

оснащен двумя большими телевизорами с плоскими экранами, 

транслирующими мировые новости, и открыт до последнего гостя. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСТЕЙ 
• Встреча в аэропорту 

• Трансфер на моторной лодке 

• Личный батлер (дворецкий) 

• Медсестра на курорте 

• Персонал, говорящий на нескольких языках 

• Услуги прачечной 

• Six Senses Спа с фитнес-центром и павильоном для йоги 

• Библиотека с доступом в Интернет и большим выбором книг, 

музыки и фильмов 

• Центр развлечений предлагает широкий спектр активностей на 

курорте, экскурсии на местные или необитаемые острова 

• Sub Club — бесплатный клуб для маленьких гостей в возрасте 

от 4 до 11 лет, услуги няни за дополнительную плату 

• Площадки для игры в теннис, бадминтон, волейбол, петанк, 

детская игровая площадка, водные виды спорта, центр дайвинга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Drinks by the Beach 

Этот бар примыкает к пристани и имеет прямой доступ с пляжа. От 

освежающих напитков на кокосовой воде гостей отделяет всего 

несколько метров. Четыре шезлонга, выполненные в стиле катамарана, 

дают возможность отдохнуть c бесподобным видом на бухту, а вечерами 

здесь проводят показы любимых фильмов. 
 

SIX SENSES СПА 

В основе концепции спа-центра Six Senses в отеле Ninh Van Bay лежит  
забота обо всех пяти чувствах. 

Традиционная вьетнамская терапия и фирменные оздоровительные и 

персонализированные детокс-программы Six Senses смогут 

удовлетворить пожелания каждого гостя. 

Помимо потрясающих комнат для процедур, в которых вы сможете 

ощутить единение с природой̆, в спа-центре расположены павильоны 

для йоги, тренажерный зал и спа-бутик. 

 
Интегрированная велнес-программа Six Senses 

Придерживаясь инновационного подхода к оздоровлению, наш штатный̆ 

специалист измеряет и анализирует основные физиологические 

биомаркеры, после чего предоставляет гостям советы относительно образа 

жизни и питания, а также составляет персонализированную программу 

СПА-процедур, фитнес-упражнений и оздоровительных активностей на 

основе профилактических принципов восточной̆ медицины и 

ориентированных на результат западных приемов. 



 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Отель Six Senses Ninh Van Bay предлагает широкий выбор 

развлечений для гостей всех возрастов: катание на водных лыжах, 

теннис, пешие прогулки, снорклинг, каякинг, рыбалка, прогулки по 

островам и многое другое. 

Возможно проведение частных экскурсий на материк с опытными 

гидами. Осматривайте достопримечательности и ходите за 

покупками на местные рынки в Нячанге или исследуйте культуру 

традиционного Вьетнама, посещая сельскую местность. 

 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА КУРОРТЕ 

Хайкинг в Бай Нхо 
Этот пешеходный маршрут ведет на вершину горы Хео, откуда 
открывается вид на бухту Нинь Ван. Если перейти за холм, вы 
окажетесь на территории водохранилища, где можно встретить 
немейского тонкотела, находящегося на грани исчезновения. 
Спуститесь с холма и устройте пикник на частном пляже, а потом 
вернитесь в отель на каяке или моторной лодке. 

 
Прогулки по островам 
Посетите три ближайших острова, расположенных в бухте Нячанг, 
чтобы открыть для себя все красоты, которые только может 
предложить океан. Сначала вы посетите охраняемую морскую 
территорию с одним из лучших коралловых рифов в регионе. 
Пообедать можно в плавучем ресторане. 

 
Романтический круиз 
Отправьтесь в круиз по бухте Ня Фу на традиционной деревянной 
лодке, захватив с собой охлажденное шампанское и закуски. 
Поднимите тост за солнце, ускользающее в Южно-Вьетнамское море: 
это идеальное время, чтобы задать важный вопрос или просто побыть 
наедине друг с другом. 

 
Кулинарный мастер-класс в органическом саду 
Узнайте секреты вьетнамских рецептов, например свежих роллов или 
кисло-сладкого рыбного супа, в окружении бурной растительности сада 
курорта. Позвольте шеф-поварам поделиться своими премудростями и 
привезите домой больше, чем воспоминание. 

 
Река Цай и грязевые ванны 

Спуститесь на лодке вниз по реке Цай, самой широкой и длинной реке 
в Нячанге. Продолжите свое путешествие на горячих источниках и 
насладитесь купанием в теплой, богатой минералами грязи. 

 
Снорклинг на рифе 
Риф защищает местную рыбу и кораллы. Он тянется от Центра 
развлечений до водных вилл. Благодаря маркировке на маршруте для 
снорклинга гости получают сведения о местных кораллах и морской 
флоре и фауне. Доступны туры с гидом. 

 
 

 
 

 

БРОНИРОВАНИЯ И 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЗАПРОСЫ 

 
Тел. +84 258 3524 268 

Эл. почта reservations-ninhvan@sixsenses.com 

Ninh Van Bay, Нинь Хоа, Хан Хоа, Вьетнам 

www.sixsenses.com 
 

Бесплатные номера для бронирования 
 

Австралия: 1800759983 Япония: 0120 921324 

Китай: 400 1206072 Россия: 8 8003337429 

Франция: 0805542628 ОАЭ: 8000 441 8572 

Германия: 08007243516 Великобритания: 0 808 234 7200 

Гонконг: 30112108 США: 855 695 6693 

Владеющая компания: Hong Hai Tourist Corporation; адрес: Ван Донг, Винь Луонг, Нячанг, Хан Хоа, Вьетнам  
Типография: Vu Phuong Design Co., LTD; адрес: 359A улица Труонг Чинх, административный район 14, район Тан Бинь, Хошимин, Вьетнам / Количество: 1000 копий 

Хошимин 
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острова 
(Спратли) Кон Дао 

Дананг 
ТАИЛАНД 
 

Парасельские 
острова (Хоанг) 

КАМБОДЖА 

Нячанг 

 
 

Фукуок 

Тонкинский 
залив 

 
ВЬЕТНАМ 

ЛАОС 

Ханой 

 
Район Нинь Хоа 
 
 

Хон Ти 
 

Хан Хоа 

Хон Ча Ла 

Нячанг 

Хон Тре 
 
 
 
 
 
 

Аэропорт Камрань 

Камрань 

mailto:reservations-ninhvan@sixsenses.com
http://www.sixsenses.com/

