
Туроператор Zaya Travel это:

- Специальные условия для Агентств. Бонусная программа;

- Круглосуточная служба поддержки для клиентов;

- Строгие стандарты работы;

- Персональный куратор,контролирующий каждый этап путешествия или формирования 

программы;

- Агентский договор и дополнительное соглашение.

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 зарубежом.
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Must Visit’2019: Новый ресторан 
Алена Дюкасса в Монако

www.zayatravel.ru
travel@zayatravel.ru

+7(495) 980-5-777 

Тот кто хоть раз был на Мальдивах согласится с 
утверждением: 

«есть рай на земле и имя ему - Мальдивы».

Новый гольф-отель в Дубае  
- JA Lake View Hotel 5*

Zaya Travel Company удостоена 
диплома One&Only Resorts , 

Atlantis, Mazagan за отличные 
продажи в 2018 году.

Встречайте весну на Карнавале в Венеции!

В легендарном Hôtel de Paris Monte-Carlo открылся новый ресторан 
Алена Дюкасса ÔMer. 

Единожды побывав здесь – сюда хочется вернуться, чтобы вновь увидеть особенный
лазурный цвет вод океана, омывающих белоснежные пески и довериться незримой заботе
островитян – сотрудников отелей.
Для тех, кто устал от видов заснеженной Москвы, мы сделали актуальную подборку самых
выгодных предложений от лучших отелей Мальдивских островов.

История возникновения карнавала в Венеции берет свое начало еще со
времен античной эпохи. Тогда на честь Бога урожая, которого называли
Сатурном, устраивали праздник для всех без исключения. В наши дни
Карнавал в Венеции предваряет начало Великого Поста и последующей
Пасхи.

Многим известен бренд JA Resort и чемпионское поле
Jebel Ali Golf Course, расположенное близ Дубая.
Бренд JA Resort – многолетний фаворит гостей, высоко
ценящих качество и комфорт семейного курорта. Не
лишним здесь является и уникальная концепция
питания для Дубая – «все включено».

18 января 2019 года в Москве состоялась
торжественная церемония награждения
туроператоров России за лучшие продажи
отелей Kerzner International.

Справочно:
Завтрак в ресторане проходит с
7:00 до 10:30 с понедельника по
пятницу; 7:00 – 11:00 суббота и
воскресенье. Средний чек 39 €.
Обед: 12:00 – 14:30 с пятницы по
понедельник; 12:30 – 14:30
суббота и воскресенье. Средний
чек 50 € (напитки не включены).
Ужин: с октября по конец апреля
19:30 – 22:00, с мая по конец
октября 19:30 – 22:30. Средний
чек 75€ (напитки не включены).
Примечательно, что веранда
ресторана открывается с марта.
Находясь в Монако, не забудьте
заглянуть!

В этом году карнавал будет
проходить до 5 марта.
Во время празднования город
превращается в нереальный мир,
где смешиваются маски и костюмы
самых невероятных цветов. Они
приветствуют друг друга словами:
«Здравствуйте, маска!». Здесь
каждый забывает свое социальное
происхождение, возраст, пол
и статус. В это время здесь все

равны.
Открываются дворцы, а на всех
площадях дни и ночи проводятся
спектакли и звучат музыкальные
произведения. Все окунаются в
магию карнавала.
С самого открытия карнавала
Венецию захватывают парады,
дефиле, костюмы и город
погружается в празднества, а
кульминацией Карнавала
становится парад костюмов и
необыкновенный фейерверк
перед Пьяцца Сан Марко.
Одновременно слышен звон
колоколов церкви Святого
Франциска. Он извещает
верующих о начале Великого
Поста.

Окунитесь в атмосферу Венецианского 
карнавала.
Наши менеджеры легко организуют для 
Ваших клиентов незабываемое 
путешествие в карнавальный мир.

Для нас эта престижная награда – третья. Мы
гордимся ежегодным ростом продаж, благодарим
Ваших клиентов, которые выбирают правильные
отели и выражаем огромную благодарность O&O
Resorts,Atlantis и Mazagan за стиль и качество в
работе.
Со своей стороны мы по-прежнему гарантируем
лучшие цены на отели One&Only Resorts , Atlantis,
Mazagan и будем рады помочь Вашим
клиентам в организации путешествий.

Дополнительная комиссия +2 % по промо-коду «Рай».

Примечательно, что после глобальной реконструкции, под новое «место
силы» руководство отеля выделило пространство первого этажа новой
ротонды отеля. Концепция заведения на первый взгляд нетривиальна –
«Средиземноморье». Но это лишь на первый взгляд. Слово
«Средиземноморье» здесь расшифровывается как связь между землей и
морем, что находит отражение во всех блюдах. В ÔMer собрана вся
цветовая палитра средиземноморской кухни. Ален Дюкасс и шеф-повар
Патрик Лен (Patrick Laine) познакомят гостей с кулинарным наследием и
разнообразием главных вкусов Греции, Ливана, Турции, Марокко, Туниса
и, конечно же, берегов Франции, Испании и Мальты.
Гости смогут открыть для себя и далекие восточные берега: турецкая
долма, ливанский фалафель, сардины, приготовленные по-гречески и
закуски мезе. Дизайнеры интерьера позаботились о том, чтобы гости с
первых минут ощутили себя в морском круизе. Окунитесь в
средиземноморский стиль жизнь в уютной и расслабленной обстановке.

Пока искушенные путешественники и любители
нового в ожидании осенней премьеры, на нашем
сайте всегда к Вашим услугам акции и специальные
предложения отелей ОАЭ

Напоминаем что на нашем
сайте Вы найдете цены и
специальные предложения
на лучшие отели Франции.

И вот, в сентябре 2019 года, свои двери распахнет
долгожданный новый отель - JA Lake View Hotel
5*. Отель расположен всего в 10 минутах езды от
парков Дубая (Legoland, Bollywood и Motiongate). К
услугам гостей 3 новых бассейна на территории Jebel
Ali Beach. В отеле расположены оживленный
индийский ресторан, паб Gastro, ресторан,
работающий в течение всего дня, лаундж на крыше,
где подают легкие закуски и кальян, бар у бассейна –
все это в сочетании с отелями, ресторанами и барами
JA Beach Hotel и JA Palm Tree Court сделают этот курорт
поистине крупнейшим курортом Дубая.
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