
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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Отдыхаем дома: эко-отель 
«Изумрудный Лес»

www.zayatravel.ru
travel@zayatravel.ru

+7(495) 980-5-777 

Мальдивский отель 
Naladhu Private Island
вошел в TOP-3 лучших 

отелей Мира. 

Оман становится 
ближе: прямые 

рейсы из Москвы!

Его название на местном языке
переводится как «прекрасный остров».
Здесь атмосфера величия и комфорта
сочетается с роскошью и покоем. Здесь
наступают моменты, когда кажется, что
время остановилось.

Наши менеджеры будут рады
ответить на все Ваши вопросы
и подобрать оптимальный
вариант для Вашего отдыха!

Атмосфера безупречного загородного отдыха в живописном уголке, в часе езды от 
Москвы по Новорижскому или Ленинградскому шоссе.

Наши менеджеры будут рады ответить на все Ваши вопросы и забронировать 
проживание по специальным тарифам. 

Приезжайте и соберите собственную
коллекцию незабываемых моментов
отдыха!

1.Singapore Airlines
Сингапурские Авиалинии стали лучшей
авиакомпанией мира, поменявшись
местами с Qatar Airways. Авиакомпания
также получила премию в номинациях
«Лучший Первый класс в мире»,
«Лучшая авиакомпания Азии» и
«Лучшие кресла салона Первого класса».
Кстати, домашний аэропорт Сингапурских
авиалиний также признан лучшим в
мире: аэропорт Чанги больше похож на
целый город со своим парком, детскими
площадками, бассейнами и
кинотеатрами.

Опубликован рейтинг лучших авиакомпаний Мира 
2018 года…

…и в нем есть интересные, не всем известные Авиакомпании. 

Оман — старейшее независимое
государство Персидского залива,
где, несмотря на модернизацию и
глобализацию, сохраняется
национальная идентичность и
собственная культура.
Запланируйте отдых в этой стране
гармонии, спокойствия,
безмятежных песчаных пляжей и
роскошных отелей.

На просторной территории 220 Га
расположены 6 коттеджей в эко-стиле с
верандами, гостиница на 22 номера,
гостевые дома на 18 номеров, ресторан с
верандой на берегу озера, спа-центр с
бассейном, хамам, банный комплекс,
русская изба «Емеля», собственная
конюшня, зоопарк, прокат оборудования,
детские площадки и детская игровая
комната.
К услугам гостей эко-отеля доступны
развлечения на любой вкус: конные
прогулки, рыбалка, настольные игры,
собственный пляж - все это и многое другое
в окружении потрясающе красивой
природы.

Прямые рейсы из Москвы будет
осуществлять национальный
перевозчик Султаната Оман с 30
октября. Рейс Oman Air будет
выполняться на самолете BOING
737-MAX, а это значит, что
пассажиры могут воспользоваться
великолепным сервисом и
комфортом как в салоне бизнес
класса, так и в экономическом.

Уединенный островок счастья
расположен всего в 30 минутах езды на
катере от международного аэропорта
Мале представляет собой райское
место, где понятие приватности,
комфорта и сервиса возведено в культ.

4. Emirates
Одна из крупнейших авиакомпаний в
Мире и самая крупная на среднем
Востоке. Абсолют сервиса и качества.
Еженедельно из аэропорта Дубая
самолеты Emirates совершают более 3 600
рейсов в более чем 140 городов в 81
страну на шести континентах.

2. Qatar Airways
В этот раз катарский флагманский
перевозчик занял второе место, но при
этом завоевал свою первую награду в
номинации “Лучший бизнес класс”
(World’s Best Business Class).
Кстати, именно Boeing 777 авиакомпании
Qatar Airways совершил самый длинный в
истории беспосадочный коммерческий
перелёт из Дохи в Окленд.

3. ANA (All Nippon Airways)
Новичок в столь статусном рейтинге
«ТОП-5» - японская авиакомпания с штаб-
квартирой в Токио также имеет
пятизвездочный рейтинг и входит в Star
Alliance. Компания совершает внутренние
рейсы по Японии, а также летает в более
чем 13 стран, в том числе в США и на
острова Океании.

5. EVA Air
Завершает рейтинг «ТОР-5» не всем
известная, но безусловно заслуживающая
высокого доверия и внимания EVA
Airways Corporation — тайваньская
международная авиакомпания, которая
базируется в аэропорту Тайвань - Таоюань
и летает в 57 аэропортов в 18 странах
Азии, Европы и Северной Америки, а
также в Австралию.

Специально для Клиентов Zaya Travel
для всех бронирований, совершенных
до конца года, включая новогодний
период, действует акция 30% скидки.
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