
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.

«Небо над Москвой»
или когда полетят первые самолеты?

www.zayatravel.ru
travel@zayatravel.ru

+7(495) 980-5-777 

Мир после COVID-19
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* AirBaltic – с 13 мая балтийский перевозчик заявил полеты
по маршрутам Рига — Амстердам, Стокгольм, Брюссель,
Париж, Копенгаген, Франкфурт, Гамбург, Хельсинки, Лондон,
Мюнхен, Осло, Таллин, Вильнюс, Москва.

* Turkish Airlines, один из крупнейших мировых
авиаперевозчиков, объявил дату возобновления
международных рейсов: авиакомпания заявляет о готовности
лететь за границу с 20 мая 2020 года.

* Singapore Airlines, судя по сайту, готовы возобновить
авиасообщение с российской столицей с 1 июня.

* S7 планирует направить крылья в сторону Парижа с 27
июня.

Подборка новостей из разных стран о внутренней ситуации и ослаблениях карантина.

Дорогие друзья, мы счастливы сообщить о нашей новой
престижной награде за лучшие продажи в 2019 году! В
этот раз от Ассоциации лучших отелей Мира Leading
Hotels of The World!
Особенно гордимся тем, что высочайшего
звания «Аккредитованное Агентство The Leading Hotels of The
World» ежегодно удостаиваются не более 12 (!) компаний по
России и СНГ! Несмотря на то, что сегодня мир стал
удивительно другим и официальной церемонии награждения
пока не будет и мы получили поздравление, как сегодня
принято, посредством поздравительной открытки - это
нисколько не омрачает нашей радости!
Мы знаем и верим, что после восстановления туризма, мы
сможем предложить еще более выгодные цены, условия
бронирования и специальные преференции для гостей Zaya
Travel!

Zaya Travel - Аккредитованное
Агентство Ассоциации The 
Leading Hotels of the World Мы знаем, что желание путешествовать, открывать новые места

или вспоминать «хорошо забытое старое», становится острее с
каждым днем! Но пока из ясных перспектив – лишь открытие
российских курортов с 1 июня.
Уже сейчас на нашем сайте представлено
множество программ путешествий в Сочи, Крым, на Алтай, на
Байкал, на Камчатку, на Калининград, в Санкт-Петербург, в
Казань и в другие интересные места нашей большой страны.
Приятного изучения и вдохновения!

Дорогие друзья!

В этот непростой месяц самоизоляции и всемирной паузы, мы продолжаем 

трепетно собирать интересные новости, трудиться и рассказывать Вам об 

актуальном и интересном.

Все говорят, что мир больше никогда не будет прежним. Мы понимаем это, но 

знаем также, что после болезни особенно хочется жить! Будем жить в этом 

новом мире и #всебудетхорошо!

В ежечасно меняющейся обстановке довольно сложно что-либо прогнозировать, но новости от
некоторых авиакомпаний вселяют позитивные надежды.

Бронируйте заранее, 
количество мест ограничено!

* ОАЭ – с 24 апреля в арабской стране снят режим
круглосуточного карантина – жителям разрешено выходить из
дома с 06:00 до 22:00. Такое решение было принято после
успешной реализации национальной программы
стерилизации.

* Кипр – одна из стран с относительно низким уровнем
заболевших. Здесь, при благоприятной эпидемиологической
обстановке, смогут принять первых иностранных гостей в
июле 2020 года. Пока же, с начала мая планируется снятие
жестких карантинных мер и открытие общественных мест.

* Черногория - премьер-министр Черногории Душко
Маркович на встрече с представителями туриндустрии 22
апреля объявил, что со второй половины мая планируется
постепенное открытие отелей и сферы обслуживания.
Отельеры, в свою очередь, заявляют о полной готовности
открыться сразу, как это будет разрешено. Вселяет оптимизм и
то, что Тиват значится в полетной программе авиакомпании
«Победа» с начала июня, и, если в начале лета будет снят
запрет на перелеты между нашими странами, у российских
граждан появится возможность отдохнуть на Адриатическом
побережье.

* Греция – одна из немногих европейских стран, которой

удалось сдержать массовое распространение пандемии,
сохранив низкую статистику заболевших. Датой начала
выхода из карантина называют 27 апреля. В этот день начнут
работу государственные органы, ранее закрытые. Для
общества важным днем станет 4 мая, когда будут отменены
ограничения по выходу на улицу и открыты малые
предприятия, магазины, салоны красоты и
парикмахерские. 11 мая готовятся к открытию школы. 15
июня предлагается открыть все общественные места, включая
гостиничные и туристические комплексы. В стране вводится
обязательная система санитарной аттестации гостиничных
объектов.

* Emirates с 1 июля – планирует восстановить ежедневные
рейсы в Москву, а с 1 сентября в ее расписании дополнительно
заявлен привычный ночной рейс в Дубай.

* Российский лоукостер «Победа» позволяет на своем сайте
бронировать билеты с 1 июня в Анталью, Ларнаку, Барселону,
Тиват.

В расписании таких европейских гигантов, как KLM, Lufthansa,
Air France рейсы в Россию, к сожалению, не заявлены на
ближайшие два месяца. Однако география маршрутов по другим
международным направлениям вселяет оптимизм: Air France
анонсировал рейсы в Дубай, Каир, Мехико, Тунис, Марракеш,
Токио.

Отдыхаем дома!

* Чехия – с 24 апреля полностью снимает карантин, вплоть до
разрешения своим гражданам свободно выезжать из страны
(правда непонятно куда, ведь все остальные границы закрыты).

* Австрия – здесь со 2 мая распахнут двери все магазины– от
небольших продуктовых до крупных торговых центров, с 15 мая
австрийцы смогут ходить в кафе и рестораны. С 1 июня планируют
начать работу гостиницы и фитнес-центры.

* Италия начнет возвращаться к обычной жизни с 4 мая,
сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте. В некоторых
регионах уже частично сняты ограничительные меры на свободу
передвижения, открыты небольшие магазины и лавки. Совсем
недавно появилась информация о том, что самый южный остров –
Сицилия – готовит пакет специальных мер по привлечению гостей.
Так, здесь планируют частично компенсировать стоимость
авиабилетов и оплатить до 30% стоимости отеля. Напомним, что
юг Италии и ее островная часть пострадали от пандемии
наименьшим образом.

* Тунис - Правительство страны приняло решение на постепенное
снятие режима самоизоляции, начиная с 04 мая. При этом будут
соблюдаться санитарные нормы, правила использования средств
защиты людей и требования к установлению социальной
дистанции. Также Министерство туризма в ближайшее время
объявит о «протоколе по санитарной безопасности туризма». При
разработке норм безопасности власти будут рассматривать всю
цепочку активности туристов: прибытие и выезд, транспорт,
проживание в туристическом секторе, места общественного
питания, мероприятия.

* Испания и Франция планируют начало снятия карантинных

мер не ранее 11 мая.

* Экзотика: Сейшелы, Маврикий, Мальдивы – здесь, по
официальным данным, открытие аэропортов планируется не
ранее 1 мая, однако большинство отелей планируются к запуску не
ранее 1 июня.
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