
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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Яркие эмоции и удивительные 
впечатления от Mandarin Oriental Hotels

www.zayatravel.ru
travel@zayatravel.ru

+7(495) 980-5-777 

Долгожданное открытие по-настоящему 
роскошного отеля на Кипре!

Готовим лыжи – едем в 
горы!

При необходимости наши менеджеры подберут для
Вас шале и апартаменты согласно Вашим
требованиям.

Вдохновляйтесь путешествиями и
помните, что «путешествие – это та
вещь, купив которую вы
становитесь богаче»!

Пока НАСА приступает к строительству Лунной орбитальной платформы, открытие которой запланировано на 2022 год, 
что сделает межгалактический туризм объективной реальностью, - мы продолжаем рассказывать о самых интересных 

направлениях туризма на нашей Планете: 

Лучшие направления отдыха’2019!

Опытные путешественники скажут, что по-настоящему удивить их уже
ничем нельзя, но в сказочном Mandarin Oriental, Марракеш умеют
бросить вызов.

возьмет с собой зрителей в
приключение по следам
путешественника Марко Поло. Эта
кулинарная история начнется перед
подачей первого блюда и будет
продолжаться в перерывах между
сменами остальных блюд.
Изысканный ужин и увлекательное
представление, объединенные в
одном вечере, станут прекрасным
поводом провести время в кругу
семьи и друзей.
Дополнительные эффекты, такие как
звуки, запахи и оригинальные
декорации, создают эффект полного
погружения в историю. Гости
почувствуют морозный воздух
гималайских гор, а уже через
мгновение ощутят на себе жар
арабского базара.
Ужин Le Petit Chef будет проходить
каждый четверг, пятницу и субботу в
пространстве для чтения ресторана
Mes’lalla и будет состоять из шести
блюд, а его стоимость составит 117
Евро за человека. По
индивидуальному запросу
количество гостей может быть
увеличено до 14.

В марте 2019 года нам предстоит стать
свидетелями интереснейшего пути
развития люкс-туризма на Кипре. На
лучшем пляже Лимассола свои двери
распахнет великолепный Parklane, a Luxury
Collection Resort & Spa, Limassol 5*,
обещающий стать лучшим отелем на
острове!

274 номера и сьюта, 5 ресторанов и 2 бара,
несколько бассейнов с пресной и морской
водой, уникальный детский клуб-замок The
Princess & The Pirate Kids’ Park, площадью
3000 кв.м., самый большой SPA-центр на
Средиземноморье, песчаный пляж и
фантастические виды на море из каждого
уголка отеля.
А также: традиционное кипрское
гостеприимство и вышколенный сервис
группы отелей Marriott.

1. Панама – у многих ассоциируется с
различного рода экономическими делами,
но на деле здесь есть чему удивиться
любопытному
путешественнику. Национальные парки и
заповедники с шаманами и экологический
туризм. Мы не будем настаивать на том,
что здесь стоит проводить весь отпуск, но в
качестве замечательного stop-over между
странами в рамках одного путешествия –
идеально. Особенно с учетом того, что
аэропорт Панамы – крупные воздушные
ворота в регионе!

Запланируйте отдых в Parklane, a Luxury
Collection Resort & Spa, Limassol 5*, он не
разочарует!

5. Бутан - единственное в мире буддийское
королевство, которое раньше
посещали преимущественно ценители
храмовой архитектуры и
древностей. Однако сегодня это
направление крайне интересно
взыскательным путешественникам своей
самобытностью, безмятежностью, высоким
уровнем жизни страны, безопасностью и
комфортом. При этом здесь нет толп
туристов: согласно закону в этой стране,
каждый ее гость должен потратить здесь не
менее 290 долларов в день. В противном
случае виза в Бутан попросту не выдается.

Лишь пару дней назад 17 января
2019 года здесь открылся поп-ап
ресторан Le Petit Chef с самым
маленьким шеф-поваром в мире!
Визитная карточка ресторана –
анимированное шоу с крошкой-
шефом в главной роли, которое
проецируются прямо на
обеденный стол. Посетить такой
необычный ужин можно будет с
17 января по 4 мая 2019 года.
Специальное предложение
отеля "Petit Chef" включает в себя
не только проживание, но и
трансфер из аэропорта и обратно,
а также завтрак.
Двухчасовое
шоу Le Petit Chef разработано с
помощью новейших технологий в
3D-анимации. Представление
будет проецироваться на скатерть
и посуду, словно на экран.
Главный персонаж, «самый
маленький шеф-повар в мире»,

Завсегдатаи горнолыжных курортов знают, что идеальное
время для катания – февраль и март - когда снег на
трассах идеально уложился.
Зона катания Трех Долин – место примечательное не
только благодаря удивительной инфраструктуре, где
скучать никому не придется, а прежде всего потому что
это одни из самых протяженных, живописных и
комфортных трасс Европы.

На нашем сайте Вы всегда найдете цены на 
лучшие отели Франции: 

Le Blizzard 5* (Валь д'Изер)
Aman Le Mélézin 5* (Куршевель)

Annapurna 5* (Куршевель)
Cheval Blanc 5* (Куршевель)

Hotel Barrière Les Neiges 5* (Куршевель)
La Sivoliere 5* (Куршевель)

Le K2 Altitude 5*(Куршевель)
Le K2 Palace 5* (Куршевель)

Le Lana 5*(Куршевель)
Le Strato 5* (Куршевель)

Alpaga 5* (Межев)
Taj-I-Mah 5*(Лез Арк)

7. Мадхья-Прадеш, Индия. Здесь проживает
наибольшая популяция диких тигров в мире.
Для путешественников это означает, что этих
величественных животных почти
гарантированно можно увидеть в Индии,
особенно в штате Мадхья-Прадеш, в ходе
сафари по национальным паркам
Бандхавгарх и Канха. К тому же в этом штате
больше охраняемых парков, чем в соседнем
Раджастхане, и менее людно.

2.Индонезия – редкий остров в
Индийском океане, идеально сочетающий
аутентику джунглей, культурное наследие
цивилизации, наличие роскошных
пляжей, хорошую инфраструктуру и отели
категории «тяжелый люкс».С прошлого
года к этим достоинствам добавилось еще
одно – прямой рейс «Аэрофлота» из
Москвы.

4. Сан-Томе и Принсипи — островное
государство в Центральной
Африке. Местная природа
сохранилась здесь в своем диком,
первозданном виде: девственные пляжи,
тропические джунгли,

3. Белиз — государство в Центральной
Америке, культура которого восходит
корнями к истокам индейцев Майя,
чьи потомки до сих пор живут в стране.
Самые крупные центры Майя,
сохранившиеся до наших дней, находятся
в Шунантунич (на границе с Гватемалой),
Алтун-Ха, Караколь, Куэйо,
Ламанай и других культурных
центрах, еще не изученных до
конца. Отдельное внимание
стоит уделить национальным паркам и
заповедникам,
среди которых единственный в
мире заповедник ягуара.

экзотические птицы и богатый
растительный мир. Восхождение на
древние уснувшие вулканы и наблюдение
за жизнью птиц, нигде в мире уже не
встречающихся, — вот лучшее
времяпреповождение на островах.

6. Иордания - пляжи и коралловые рифы
залива Акаба, целебные свойства Мертвого
моря и одно из новых семи чудес света —
Петра. Прекрасная комбинация для
интересного путешествия.

8. Коста – Рика. Большое количество
хороших отелей, комфортный климат и
потрясающее биоразнообразие страны
делает ее заманчивым местом для
любителей природы. Интересно здесь всем и
всегда: за острыми ощущениями спуститесь
на каяках мимо кайманов по реке Каньо-
Негро или прогуляйтесь по застывшим
потокам лавы на активной западной стороне
вулкана Ареналь. Ценителям же спокойного
отдыха рекомендуем национальный парк
Мануэль Антонио или национальный парк
Корковадо с красивой флорой и
разнообразной фауной. А еще здесь
находится пещера в которой, по преданию,
зарыт клад корсара Фрэнсиса Дрейка.

Не забывайте о наших авторских 
программах в Марокко

Коллекционируйте эмоции и
впечатления!
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