
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.

ОАЭ (Дубай)

www.zayatravel.ru
travel@zayatravel.ru
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Как добраться: гарантированные вылеты Private Jet Sharing ( рейсы выполняются по 

субботам). Прямой рейс АК Аэрофлот и Emirates

Основание для въезда: справка PCR с отрицательным результатом на COVID19, сделанная не 

позднее 96 часов до вылета.

Al Naseem Madinat

Jumeirah 5*

Путешествия возвращаются!

Погода стремительно портится, осень вступает в свои права и, даже южные 

курорты России и чудом открывшаяся в августе Турция, не без сожаления 

провожают жаркий пляжный сезон. 

Все к лучшему: не забывая про великолепную Африку, предпочтения мы, безусловно, 

отдаем, любимым «зимним» курортам, которые вновь доступны. Этой осенью и 

зимой лучшие отели Дубая, райских Мальдив и уединенного Омана с нетерпением 

ждут Вас!

Мы сделали актуальную подборку акций, скидок и предложений от главных отелей 

люксовых брендов.

Рекомендованные отели:

Внимание: предложения не являются офертой. Гостиницы имеют право приостановить действие акции в одностороннем порядке.

Скидка 30%, ужины и 

индивидуальный трансфер для всех 

категорий номеров в подарок!

Atlantis The Palm

Dubai 5*

Four Seasons 

Dubai 5*

Скидка до 40%, ужины для всех 

категорий номеров в подарок, 

бесплатный PCR-тест для всех 

бронирований более чем на 5 ночей!

Скидка до 20% и гарантированное 

бесплатное раннее заселение с 

6 утра!

One&Only The Palm, Dubai 5* One&Only Royal Mirage 5*

Скидка 30% и ужины для всех категорий номеров в подарок!

ОАЭ (Дубай)

Как добраться: прямой рейс АК Аэрофлот и рейс Emirates Москва-Дубай-Мале.

Основание для въезда: справка PCR с отрицательным результатом на COVID19, сделанная не 

позднее 72 часов до вылета. Виза для въезда в страну выдается по прилету.

Рекомендованные отели:

Мальдивы

Anantara Kihavah

Villas 5* Deluxe

Anantara 

Dhigu 5*

Waldorf Astoria 

Maldives Ithaafushi 5*

Скидка до 40%, бесплатный upgrade 

и бонусы от отеля!
Скидка до 40%, бесплатный upgrade 

и бонусы от отеля!

Скидка до 30%, ужины и 

трансфер на катере в подарок!

One&Only Reethi 

Rah 5* Deluxe

Cheval Blanc 

Randheli 5* Deluxe

Amilla Fushi 5* 

Deluxe

COMO Cocoa 

Island 5*

Скидка 30%, ужины и 

трансфер на катере в 

подарок!

Скидки до 30% , ужины 

и трансфер на катере в 

подарок! Акция: дети 

отдыхают бесплатно!

Скидки до 30% , ужины в 

подарок и специальные 

скидки при бронировании 

«полный пансион».

Бесплатные ночи:

3=4, 5=7, 8=10!

Как добраться: Рейсы АК Turkish Airlines Москва – Стамбул – Маскат с удобным коротким 

временем стыковочных рейсов.

Основание для въезда: справка PCR с отрицательным результатом на COVID19, сделанная не 

позднее 48 часов до вылета. Виза для въезда в страну является электронной. Ее оформление 

возможно как заранее, так и по прилету.

Рекомендованные отели:

Оман (Маскат)

Al Bustan Palace,Ritz-Carlton Hotel 5* Chedi Muscat 5*
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