
Туроператор Zaya Travel это:

- Круглосуточная служба поддержки для клиентов
- Строгие стандарты работы
- Персональный куратор, контролирующий каждый этап 
путешествия или формирования программы
- Консьерж и Lifestyle сервис с покрытием worldwide

А также:

- Прямые контракты с ведущими гостиничным сетями, акции от отелей
- Круглосуточное бронирование авиабилетов в системе и специальные тарифы от 
Авиакомпаний
- Огромный выбор программ путешествий с навигацией по видам отдыха
- Гольф туризм
- Визовое обслуживание
- VIP-обслуживание в Аэропортах России и Мира
- Аренда самолетов
- Аренда вилл и шале
- Аренда яхт
- Юридическое и тревел-сопровождение в сфере медицинского обслуживания за рубежом.
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Аренда вилл и шале 
от Zaya Travel 

www.zayatravel.ru
travel@zayatravel.ru

+7(495) 980-5-777 

World Golf Awards 2018

Отдыхаем дома: 
единственный комплекс шале 

ski in/ out на Роза Хутор 

С 2 по 4 ноября, в Испании, прошла самая
престижная церемония награждения в
мире гольфа - World Golf Awards.
Представляем Вам официальных
победителей этого года в мировых
номинациях «лучшие из лучших»:

Наши менеджеры будут рады ответить на все Ваши вопросы и
предложить максимально выгодные цены для бронирования.

Каталог пополняется еженедельно, чтобы Вы могли 
найти свою идеальную виллу. 

Наши менеджеры будут рады составить
и забронировать для Вас гольф-
программу, включая tee-time в самых
востребованных гольф-клубах Мира.

Мы знаем как арендовать остров, например, на Мальдивах. И знаем сколько
это стоит. Но с 2019 года аренда островов в разных уголках Мира за
приемлемые деньги может стать реальностью. Представляем Вашему
вниманию самые интересные предложения для того, чтобы сбежать от всего
мира. На собственный остров.

Отдых на собственном частном острове 
по приемлемым ценам становится 

реальностью. 

Аренда частной виллы для отдыха - удобная,
популярная и качественная услуга. Компания Zaya Travel
располагает обширным каталогом представляемых
вилл, полностью гарантируя надежность и открытость
сделки. Мы предлагаем аренду вилл и шале разного
уровня практически во всех странам Мира.
К сезону «осень-зима 2018/2019» для Вас подготовили
обновленный каталог вилл в нестандартных локациях,
таких как Барбадос, Индонезия, а также на
круглогодичном гольф-направлении – в Испании.

Немногие знают, но с прошлого года главный горнолыжный курорт
России расширил зону катания с привычных 77 км великолепных трасс
до 102 км. И тем интереснее становятся коттеджи «Роза-Шале»,
расположенные на высоте Роза Плато, 1200 метров над уровнем моря.
Шале категории «Стандарт», «Комфорт» и «Премиум» предлагают
гостям уникальную для региона инфраструктуру: собственный баттлер и
room-сервис, высококлассный ресторан, круглосуточный консьерж и
программу мероприятий на новогодние каникулы.
Именно знание привычек взыскательных горнолыжников помогает
«Роза-Шале» представлять собой уникальный и исключительный
объект отдыха на Красной Поляне.

World's Best Golf Destination 2018 – второй
год подряд – Португалия;
World's Best Golf Course 2018 – легендарный
St Andrews Links - Old Course (Шотландия);
World's Best New Golf Course 2018 – новый и
уютный The Golf Course at Adare Manor
(Ирландия);
World's Best Golf Hotel 2018 – The Belfry
(Англия);
Golf Course Designer of the Year 2018 - Gary
Player.

Интересный концепт отдыха, абсолютная приватность и новые
впечатления – возьмите на заметку!

Известны также лучшие гольф-клубы в
разных частях Мира:
В Азии лучшим гольф-клубом признан
вьетнамский Ba Na Hills Golf Club
В Африке - южноафриканский Royal
Johannesburg & Kensington Golf Club - East
Course
В Индийском океане – маврикийский
Heritage Golf Club
В Латинской Америке – бразильский Iguassu
Falls Golf Club
На Ближнем Востоке - Abu Dhabi Golf Club
В Океании – новозеландский Clearwater Golf
Course
И только в США не смогли выбрать лучшего
из лучших и представили гольф-клуб
победителя почти в каждом штате.

Итак, в Центральной Америке, в
государстве Белиз доступен для
временного проживания остров
Gladden Child. На острове, в окружении
манговых лесов и потрясающей
бирюзовой лагуны, построена
элегантная вилла для четырех человек.
Шеф-повар и консьерж прилагается. И
стоит это великолепие не дороже
3100$ за ночь.

Во Флориде предлагается остров
Sunnybel, расположенный на
территории природного заповедника.
К услугам гостей трехэтажный дом с
видом на море, бассейном и пристанью
для яхт. Дом вмещает до 10 человек, а
его средняя стоимость составляет 800$
за ночь.

Во Французской Полинезии, в южной
части Тихого океана предлагается в
аренду Tikehau Fafarua Lodge, что в
восточной части частного острова
Тикехау. Это огромный дом,
расположенный всего в 30 минутах езды
на лодке от аэропорта. Здесь Вы найдете
уединение в окружении кокосовых рощ,
белых и розовых пляжей. Питание и
ведение домашнего хозяйства находятся
в руках местного персонала,
проживающего на острове. Средняя
стоимость аренды составляет от 1200$ за
ночь. Вам нужно просто отдыхать.
Рекорд по минимальной стоимости
аренды острова принадлежит, отчего-то
недешевой Канаде. Местный райский
остров Spider Bay обойдется Вам от 300$
за ночь.

Не правда ли? Прекрасные идеи для новых
путешествий?
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