
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.

Rocco Forte House – новая концепция отдыха в Риме
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Four Seasons Private Jet 
представляет маршруты

на 2020 год

Коллекция отелей Rocco Forte Hotels представляет новую
концепцию гостеприимства – Rocco Forte House - элегантное
палаццо XVIII века напротив знаменитой площади Испании в
Риме. Пять просторных люксов предназначены для гостей,
которым требуется особое внимание, независимость и полная
конфиденциальность.
Вот как описывают новое место силы владельцы бренда: «Rocco
Forte House — это высшее выражение того, что значит для нас
«гость семьи».

Многие не раз посещали Доху в качестве пересадочного пункта по пути в место назначения в дальние страны. Но 
немногие знают, что в Дохе можно с пользой провести время.

7 архитектурных чудес Катара
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Катар — многогранное, колоритное и
динамично развивающееся
государство с богатым культурным
наследием. Готовясь к чемпионату
Мира по футболу, страна
превращается в удивительный оазис,
демонстрирующий увлекательный
контраст прошлого и будущего, где
современность с ее небоскребами и
высокотехнологичными парками
гармонично сочетается с древними
объектами культурного наследия,
солнечными пляжами и бескрайней
пустыней.
Особенно стоит отметить работы
выдающихся архитекторов,
расположенные здесь:
1. Мечеть в Education City – визитная
карточка страны. Мечеть с двумя
минаретами высотой 90 метров
каждый и пятью колоннами,
символизирующими пять столпов
ислама, была разработана бюро
Mangera Yvars Architects.

Он сочетает в себе комфорт пребывания в собственном доме
с непревзойденным обслуживанием Rocco Forte,
которые гости так ценят в наших отелях».
Площадь люксов варьируется от 126 кв.м до 175 кв.м для
двухкомнатных и до 291 кв.м для четырехкомнатных Borghese
Private Suite.
Руководство Rocco Forte House гарантирует, что все запросы
гостей будут учтены: будь то личный шеф-повар, сомелье, или
официант, который подает напитки в баре исключительно для
гостей Rocco Forte House. Менеджер дома также будет
координировать частные экскурсии и трансферы,
бронирование ресторанов, музеев и прочих развлечений.

Отдыхайте как дома, а мы всегда рады в этом Вам
помочь!

Постояльцев отелей класса «люкс» удивить крайне сложно. Привычное качество отдыха находится на определенном 
уровне и редко преподносит сюрпризы, но в Rocco Forte Hotels все иначе.

2. Музей исламского искусства
(MIA). Лауреат Притцкеровской
премии архитектор I.M. Pei выбрал
место для своего архитектурного
шедевра на небольшом островке
земли в водах Арабского залива,
чтобы здание стояло особняком и в
будущем не ушло в тень других
масштабных сооружений. В музее
представлена коллекция предметов
исламского искусства, охватывающая
14 веков истории. Внутренний дизайн
галерей музея разработан командой
архитектора Жана-Мишеля Вилмотта.

6. Национальный музей Катара еще один
шедевр, построенный по проекту
французского архитектора Жана Нувеля.
Дизайнеры вдохновлялись внешним видом
«розы пустыни» — кристаллического
образования, которому музей обязан своей
необычной формой, состоящей из
пересекающихся под разными углами
изогнутых дисков. Новое здание было
возведено вокруг дворца шейха Абдуллы
бин Джаcим Аль-Тани. Музей был открыт 28
марта 2019 года.

4. Национальный конференц-центр
Катара благодаря своей необычной
архитектуре является одним из самых
оригинальных зданий в мире. Три
основных зала могут одновременно
вместить 7000 человек: это конференц-
зал на 2500 мест, театр на 500 мест и
многофункциональный зал на 4000 мест.
Спроектированный по проекту известного
японского архитектора Arata Isozaki,
Национальный конференц-центр Катара
создан по образу двух Сидровых деревьев
- гигантские колонны в виде изогнутых
ветвей символизируют деревья пустынь.

5. Бурж Катар / DohaTower — творение
французского архитектора Жана Нувеля.
Необычный 49-этажный небоскреб, будто
окутанный резной кольчугой, получил
множество международных наград в
области дизайна и архитектуры. В здании
располагаются офисные помещения,
ресторан с панорамным видом и частная
резиденция.

Долгожданный, уникальный, роскошный One&Only
Portonovi 5* является одним из основных объектов
Портонови – нового элитного района с мариной для 238
супер яхт, предлагающего беспрецедентную роскошь на
Адриатическом побережье.
К услугам гостей 113 номеров, сьютов и вилл, а также 10
частных резиденций (One&Only Private Homes) с
доступом на частный пляж и причал.
На курорте 11 плавательных бассейнов, включая 1
крытый бассейн, работающий при любой погоде, и 3
бассейна с морской водой разной температуры.
Курорт предлагает круглогодичный wellness и
медицинский SPA-центр, работающий в сотрудничестве в
лидером индустрии Анри Шино.
Погрузитесь в атмосферу спокойствия, тишины и
идеального пляжа. Роскошные номера и виллы,
аутентичные рестораны и SPA под брендом CHENOT: все
лучшее сразу. Удивительно и неповторимо.

Первый европейский 
One&Only Resort:

Черногория

 International Intrigue (15 февраля – 9 марта 2020)Сиэтл – Киото
– Хойан – Мальдивы – Серенгети – Марракеш – Будапешт –
Санкт-Петербург – Париж

 Timeless Encounters (12 марта – 4 апреля 2020)Гавайи – Бора-Бора
– Сидней – Бали – Чанг Май/Чанг Рай – Тадж-Махал – Дубай –
Прага – Лондон

 World of Adventures (3 июня – 26 июня 2020)
Сиэтл – Киото – Бали – Сейшелы – Руанда – Марракеш – Богота
– Галапагосские острова – Майами

“Four Seasons Hotels and Resorts подготовили три незабываемых
маршрута Four Seasons Private Jet на 2020 год, среди которых будет и
самая популярная программа - World of Adventures - с поездками в
Руанду и на Галапагосские острова. Три незабываемых кругосветных
путешествия подарят гостям возможность увидеть самые отдаленные
уголки планеты на борту эксклюзивного Boeing 757 в сопровождении
несравненного комфорта и легендарного сервиса Four Seasons.

7. Национальная библиотека Катара:
белоснежное здание в виде плоской
кристалловидной структуры было создано
по проекту талантливого голландского
архитектора Рема Колхаса. Здесь хранится
свыше миллиона книг и древних
рукописей, относящихся к арабо-исламской
цивилизации. Оказавшись внутри, Вы
увидите бесконечные ряды книжных полок,
а все основные проходы библиотеки
соединяет большой мост, олицетворяя
связь между прошлым и будущим Катара.
Взглянув с этого моста, посетители смогут
почувствовать всю силу и величие
искусства.
Все это и многое другое может предложить
эта удивительная страна.

Наши менеджеры будут рады помочь с
организацией Вашей поездки.

3. Башня Aspire стала главным символом
XV Азиатских игр, прошедших в Катаре в
декабре 2006 года, и самым высоким в
истории местом расположения
Олимпийского огня, который во время
проведения игр был виден из всех точек
города. Архитектор — Hadi Simaan.

эксклюзивные услуги и
удобства и команда
опытного бортового
персонала, готовая
исполнить любое
пожелание гостей и
обеспечить безупречный
комфорт и незабываемое
путешествие с момента
взлета до самого
приземления.

На борту роскошного частного лайнера Four Seasons Private
Jet пассажиров ждут 52 комфортабельных кожаных кресла,

https://instagram.com/zayatravel
https://instagram.com/zayatravel
http://www.zayatravel.ru/
http://www.zayatravel.ru/
https://www.facebook.com/zayatravel
https://www.facebook.com/zayatravel

