
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.

Петербургская «Астория» – единственный российский отель, 
вошедший в Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2019

www.zayatravel.ru
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Культовый оздоровительный центр Chiva-Som International 
Health Resort 5* ( Хуа Хин, Таиланд) открылся после 

грандиозной реновации 15 октября 2019.

Здесь прекрасно все: номера с видом на Исакиевский
собор, предметы антиквариата в интерьерах, по-
домашнему уютная атмосфера и, безусловно, сервис:
здесь всегда ощущаешь себя дорогим и важным

гостем.
Из недавних новостей: в легендарном отеле новый
шеф-повар. Мариус Аккерман имеет за плечами
внушительный послужной список: рестораны отель-
ных сетей Kempinski, Rosewood Hotels и Relais
& Châteaux, а его блюда пробовали Барак Обама,
Мелания Трамп, король Саудовской Аравии и эмир
Дубая. Неудивительно, что теперь Аккерман
описывает свой подход к работе так: «Клиент для
меня король».
Здание «Астории» было построено в 1912 году по
проекту архитектора Федора Лидваля, именно здесь
сразу был открыт флагманский магазин «главного
придворного ювелира» Карла Фаберже, в Первую
мировую войну гостиница служила госпиталем, во
время революции - ее штурмом взяли большевики, а
в период блокады Ленинграда «Астория» оставалась
одним из немногих зданий в городе, которое не
обстреливали немцы, намереваясь устроить там
праздничный банкет.

В окружении леса, в стороне от шумных трасс, расположен бутик-отель
«Родники». Островок безмятежного отдыха создан всего в 80 км от Москвы.

Отдыхаем дома: 
Бутик-отель «Родники»

Знатоки health-туризма согласятся: Chiva-Som для
многих лучший. К слову, это единственный курорт в
мире, который входит в тройку лучших спа-курортов на
протяжении 10 лет без исключений.
Являясь пионером в объединении традиционных азиатских
методов лечения с западным подходом, здесь разработали
собственную философию: от любой болезни можно
излечиться, приведя здоровье, ум, тело и дух к гармонии и
порядку.
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Удобное расположение бутик-отеля
дарит уникальную возможность
погружения в культуру и историю
русской земли. С учетом Ваших
интересов здесь с удовольствием и с
комфортом для Вас, организуют
индивидуальные путешествия по
Святым местам Золотого Кольца.
К услугам гостей 6 эксклюзивных
коттеджей, расположенных в тишине
леса и органично вписанных в
природный ландшафт.
Особого внимания заслуживают
гастрономический ресторан и SPA-

комплекс.
Стоит отметить еще одну
немаловажную особенность: на
территории комплекса могут
размещаться не более 50 гостей, что
делает отель как прекрасной
площадкой для проведения
специальных мероприятий, так и
местом релаксации и уединения.

В конце года сердца людей, связанных с
авиацией, приятно замирают. Все
ждут публикации авторитетного
рейтинга на сайте AirlineRatings.com

С 1997 года этим историческим богатством управляет сеть отелей Rocco
Forte (в управлении семейной компании 11 роскошных отелей в самых
красивых городах мира – от Лондона и Флоренции до Брюсселя и Рима).
В этом году восемь отелей сети Rocco Forte вошли в рейтинги Condé Nast
Traveler Readers’ Choice Awards.
Мы искренне поздравляем любимую гостиницу Санкт-Петербурга с
этой высокой наградой!

Легендарная «Астория», вошла сразу в три списка престижной премии Readers’ Choice Awards:
Лучшие отели мира (16-е место), 10 лучших отелей в Европе (5-е место), 25 лучших отелей в Северной Европе (2-е место).

Проведите осенние выходные в
бесподобном месте!

Лучшие авиакомпании 
Мира: рейтинг 2019

Критерии оценки беспринципны: отзывы
пассажиров, безопасность, внедрение
инноваций, возраст парка воздушных
судов и др.
В этом году особенность следующая: все
авиакомпании, вошедшие в топ-10 в этом
году, базируются на 2 континентах — в
Азии и Австралии.

Представляем Вашему вниманию TOP-10
лучшие авиаперевозчиков Мира:
1. Singapore Airlines ( Сингапур)
2. Air New Zealand ( Новая Зеландия)
3. Qantas ( Австралия)
4. Qatar Airways ( Катар)
5. Virgin Australia ( Австралия)
6. Emirates ( ОАЭ)
7. All Nippon Airways ( Япония)
8. EVA Air (Тайвань)
9. Cathay Pacific Airways (Китай)
10. Japan Airlines (Япония)

Холистические методы лечения включают Традиционную
китайскую Медицину, древнеиндийскую систему – аюрведа,
принципы Западной Натуропатии, энергетические методы
лечения и многое другое.
Отель будет рад приветствовать гостей в комфортабельных
номерах с новым стильным интерьером, который сочетает
современные западные стандарты и традиционную тайскую
изысканность.
Наши менеджеры будут рады ответить на все вопросы.
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