
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.

www.zayatravel.ru
travel@zayatravel.ru
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Mirum Elounda Villas –
новый взгляд на 
греческий Крит

World's 50 Best Restaurants — обновленный рейтинг и 
признание России

Zaya Flowers Invitational 2019: Яркий! Юбилейный! 
Эффектный! Наш!

Премию называют «Оскаром» в мире высокой кухни: вердикта экспертов ежегодно ждут повара,
рестораторы, профессиональные критики и гурманы по всему миру.

20 июля 2019 года в гольф клубе LINKS NATIONAL прошел 5-й юбилейный гольф-турнир Zaya Flowers
Invitational.
Одно из самых красивых и долгожданных мероприятий московского гольф-сезона как всегда собрало 
друзей в уютном и живописном месте Подмосковья.

Наши менеджеры будут рады ответить на
все Ваши вопросы.

Новое звучание роскоши в 
Доломитовых Альпах: Lefay

Resort & SPA Dolomiti 5*

Компания Zaya Travel традиционно входит в число
спонсоров турнира и в этом году нашим travel-
компаньоном выступил роскошный комплекс
отелей в Дубае JA THE RESORT.
Уникальный курорт выбран не случайно: помимо
того, что здесь собраны лучшие возможности для
отдыха, JA THE RESORT - многократный обладатель
наград, таких: «Лучший гольф-отель в Мире»,
«Лучший гольф-отель на Ближнем Востоке»,
«Лучший семейный отель в Мире». Роскошный
комплекс раскинулся на частном пляже,
протяженностью 800 метров с великолепным видом
на золотые пески Персидского залива. Общая
площадь 128 акров, предоставляет собой
инфраструктуру из трех отелей: JA Beach Hotel, JA
Palm Tree Court и JA Lake View.
Победители турнира были награждены ваучерами
на бесплатное проживание в отелях JA THE RESORT,
и мы уверены, что единожды став гостем JA, им
непременно захочется сюда вернуться.
Ведь в Дубае всегда знают, чем и как удивить!

Автор фото: Валерий Воробьев.

В этом году торжественная церемония
прошла 25 июня в роскошном зале
культового сингапурского отеля Marina
Bay Sands 5*.
Особенно стоит отметить достижения
российских поваров. Два московских
заведения заняли высокие позиции в
TOP-50 лучших ресторанов мира: Twins
Garden(флагманский проект братьев
Березуцких) – 19 место; White
Rabbit (шеф-повар Владимир Мухин) –
13 место.
Уверенно идет к большому успеху и
талантливый петербургский бренд
DUOBAND: их новый ресторан
HARVEST в этом году занял 92-е место.
Главная гламурная туристическая мекка
Санкт-Петербурга - ресторан Cococo и
его шеф-повар Игорь Гришечкин -
заняли 104-е место.

Представляем Вашему вниманию роскошный
жилой комплекс Mirum Elounda
Villas, состоящий из 10 эксклюзивных вилл,
площадью от 583 – 900 кв.м., с участками
площадью от 40 соток. Виллы доступны как в
формате аренды, так и для продажи.

Lefay Resort & SPA Dolomiti 5* впервые откроет свои двери в
августе 2019 года. Новый курорт расположен в зоне катания
престижного итальянского горнолыжного курорта Мадонна-
ди-Кампильо.
Здешняя зона катания, протяженностью в 150 км и 4
сноуборд-парка, широко известны как место проведения
Чемпионата мира по горнолыжному спорту.
Курорт гармонично вписан в окружающий лесной ландшафт
в соответствии с философией бренда, по которой
традиционная архитектура переосмысливается с акцентом на
использование местных натуральных материалов.
Помимо великолепной локации, отель анонсирует
уникальную зону Welness&SPA, площадью 5000 кв.м. – самый
большой и лучший SPA-центр в Альпах. Знатоки согласятся:
очень полезная опция летом и, особенно, зимой.
В первые месяцы после открытия, в Lefay Resort & SPA
Dolomiti 5* доступна специальная цена -“Opening Rate” - для
проживания с августа по ноябрь: от 295 евро за номер
категории Prestige Junior Suite.
И, конечно, уже открыты продажи на зимний сезон.

Начните планировать яркие каникулы в Альпах, а наши
менеджеры будут рады ответить на все Ваши вопросы.

15. Septime, Париж, Франция
16. Alain Ducasse au Plaza Athénée, 
Париж, Франция
17. Steirereck, Вена, Австрия
18. Odette, Сингапур
19. Twins Garden, Москва, Россия
20. Tickets, Барселона, Испания

DIGEST
news

1. Mirazur, Ментона, Франция
2. Noma, Копенгаген, Дания
3. Asador Etxebarri, Ашпе, Испания
4. Gaggan, Бангкок, Таиланд
5. Geranium, Копенгаген, Дания
6. Central, Лима, Перу
7. Mugaritz, Сан-Себастьян, Испания

8. Arpège, Париж, Франция
9. Disfrutar, Барселона, Испания
10.Maido, Лима, Перу
11. Den, Токио, Япония
12. Pujol, Мехико, Мексика
13. White Rabbit, Москва, Россия
14. Azurmendi, Ларрабесуа, Испания

Mirum Elounda Villas изначально задумывался
как эксклюзивный проект. Каждая вилла
построена по индивидуальному архитектурно-
планировочному проекту. Это первый на
острове жилой комплекс подобного уровня:
уникальный архитектурный облик, не имеющий
аналогов ландшафтный дизайн участков на
берегу залива Мирабелло, передовые
технологии, обеспечивающие экономию воды и
электроэнергии, бассейны в каждой вилле,
собственный пляж, эксклюзивные услуги в
рамках партнерства с отелем категории 5* и
круглосуточный сервис формата luxury lifestyle.

TOP-20 лауреатов World's 50 Best Restaurants’ 2019:
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