
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.

Идеи для поездки на выходные или «где есть первый класс 
на Сапсан?»

www.zayatravel.ru
travel@zayatravel.ru

+7(495) 980-5-777 

«Первая линия» Health Care Resort. 
Здоровье - самая главная ценность

03/2020

Менее чем за 2 часа, скоростной поезд
доставит Вас в один из древнейших
русских городов, основанный в 900 году.
Город обладает уникальными историко-
архитектурными памятниками,
занесенными в список мирового наследия
ЮНЕСКО: Успенский собор (XII в.),
Дмитриевский собор (XII в.), Золотые
ворота (XII в.) и другие.
Именно во Владимире берет начало
знаменитый маршрут «Золотое кольцо».

Владимир

Отель, который можно арендовать только целиком, состоит из
двух домов: основного на 5 спален и гостевого на 3 спальни.
Место силы и уединенной роскоши расположено в низовьях
Волги, на берегу канала, впадающего в Каспийское море, что
делает местные красоты идеальными для рыбалки и
подводной охоты.

Загородный отель, расположенный в 160 км. от аэропорта
Ростова-на-Дону, на берегу реки Маныч, открывает
гостеприимство Донского края с новой, неизведанной стороны.
В «Уткино» так просто почувствовать очарование загородной
жизни и провести время столь активно, как пожелаете:
традиционные охота и рыбалка, прогулки верхом на лошадях,
стрельба из лука, спортинг, исследование донских троп на багги
или велосипедах.
Любителям спокойного отдыха тоже будет чем заняться:
прекрасный Spa & wellness центр, гастрономический ресторан и
пешие прогулки.
Здесь все наполнено атмосферой блаженного спокойствия и
отрешенности от сумасшедшего мира.

Любителям охоты, рыбалки и квадроциклов

Чтобы изучить все богатства алтайской природы, потребуется не
один месяц. Но даже за те несколько дней, которые Вы
проведете на берегу Телецкого озера, найдется
множество способов наполнить досуг радостными событиями и
волнующими приключениями: увлекательная водная прогулка
по озеру с посещением заповедных водопадов и тихих
прибрежных поселений, полет к горе Белуха, высочайшей
вершине Сибири, где, по преданиям, находится вход в
легендарную Шамбалу, или порадуйте себя прогулкой по
дремучей тайге на багги или квадроцикле.
Вы не представляете себе отдыха без рыбалки? Реки и озера
Горного Алтая изобилуют рыбой самых разных видов.
Какой бы ни была цель Вашего путешествия, в Altay Village
Teletskoe 5* Вас ждет насыщенная программа на весь период
отдыха в Горном Алтае!

Дорогие друзья!

В условиях вынужденного закрытия границ из-за распространения «сами знаете 

чего», мы расширили линейку путешествий по России, чтобы период ограничения 

выезда заграницу был скрашен новыми эмоциями и открытиями внутри страны.

Этот выпуск Zaya Digest News не стал исключением. Здесь Вы найдете подборку 

интересных маршрутов и гостиниц в разных уголках нашей необъятной Родины.

Приятного чтения!

С уважением, Команда Zaya Travel

Всего в 30 минутах езды от Владимира,
расположен город-жемчужина, город-
открытка, город-заповедник, город-музей.
Такого количества памятников истории
Руси, а также дошедших до наших дней в
целости и сохранности старинных строений,
уникальных церквей и объектов
деревянного зодчества, нет нигде. Также
стоит отметить, что в Суздале нет ни одного
промышленного предприятия и это делает
его экологически чистым местом для
отдыха.

Время в пути из Москвы: 3ч 51мин.
Великолепный старорусский город,
ведущий свою историю с XIII века,
расположен на месте встречи рек Оки и
Волги. Нижний Новгород является
столицей Поволжья и пятым по
численности мегаполисом России.
Волжская жемчужина, сохранившая
удивительный дух старины, поражает
обилием исторических, культурных и
архитектурных памятников и по праву
входит в сотню городов, включённых в
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Нижний НовгородСуздаль

Алтай: Altay Village 
Teletskoe 5*

Ростов-на-Дону:
Уткино Country House 5*

Астрахань: La Dacha 5*

Наша компания представляет специальные тарифы при бронировании данных отелей.

Почти пять гектаров сосновых лесов, в
окружении которых создана продуманная
инфраструктура для
сверхранней медицинской диагностики и
инновационных программ для омоложения,
повышения качества и продолжительности

жизни.
Профильное лечение клиники: заболевания
кожи, периферической нервной,
эндокринной и мочеполовой систем,
коррекция фигуры, продление молодости.
Новые технологии, новое качество жизни и
новый взгляд на преобразование себя.

Наши менеджеры будут рады ответить
на все Ваши вопросы и подобрать
программу согласно Вашим пожеланиям.
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