
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

+7(495) 980-5-777 

Европейские столицы и крупные города уже давно изведаны и, кажется, ничем не могут Вас удивить. Но иногда хочется 
отправиться туда, где атмосфера Старого Света согревает сердце и нет толп туристов.
Куда поехать? Мы расскажем:

14 марта 2020 года музыкальный фестиваль ЖАРА впервые
пройдет в Сочи, на курорте Красная Поляна, объединенного,
наконец, в единую инфраструктуру.
Новая высокотехнологичная площадка курорта WOW
Arena готова вместить более 3000 гостей фестиваля.
Организаторы обещают феерию праздника, грандиозное шоу
с выступлением главных российских исполнителей,
эффектные after-patry и многое-многое другое!
На сцене курорта Красная Поляна выступят: Григорий Лепс,
Сергей Лазарев, EMIN, Егор Крид, CYGO, Дискотека Авария,
Мари Краймбери, Глюк’oZа и многие другие.

Рейтинг лучших 
аэропортов Мира 2019 *

Музыкальный фестиваль 
«ЖАРА» впервые пройдет  

на Красной Поляне!

Авторитетное издание Conde Nast Traveller опубликовал рейтинг
лучших аэропортов Мира 2019 года. Исходя из множества
критериев, таких как: технологичность, развитая
инфраструктура, сервис и комфорт пассажиров, победителями
стали:
1. Сингапур (SIN)
2. Индианаполис (IND), Индиана, США
3. Доха (DOH), Катар
4. Инчхон (ICN), Сеул, Южная Корея
5. Дубай (DXB), ОАЭ
6. Гонконг (HKG)
7. Саванна/Хилтон-Хед (SAV), Джорджия, США
8. Цюрих (ZRH), Швейцария
9. Портленд (PDX), Орегон, США
10. Копенгаген (CPH), Дания
Особенно примечательно, что в 2018 году рейтинг был совсем 
другим!
А в скольких аэропортах Мира побывали Вы?
*по версии Conde Nast Traveller

Вместо Парижа – в Лион! Вместо Рима –
в Болонью и Феррару!

Zaya Travel – серебряный призер за лучшие продажи 
курортов One&Only Resorts и Atlantis The Palm

в России и СНГ

Вместо Будапешта – в Печ!

02/2020

18 февраля 2020 года в Москве состоялась торжественная 

церемония награждения туроператоров России за лучшие 

продажи отелей Kerzner International в 2019 году.

Руководство компании Kerzner International три года подряд 

отмечало Zaya Travel наградным дипломом.

Этот год для нас особенный: мы стали лауреатами в 

категории TOP PRODUCER SILVER AWARD 2019 в России и СНГ.

Мы гордимся этой высокой наградой и благодарим наших 

Клиентов, которые выбирают и доверяют отельным брендам 

Kerzner International.

Мы по-прежнему гарантируем нашим клиентам лучшие 

цены на отели One&Only Resorts, Atlantis, Mazagan и будем 

рады помочь Вам в организации Ваших путешествий.

Роттердам, совсем не похожий на
расслабленный Амстердам или
вальяжную Гаагу, имеет репутацию
города будущего: сверкающие
небоскребы смелых форм и
футуристические мосты. Местные любят
повторять, что в Роттердам невозможно
вернуться: город меняется каждый день
— приедешь через неделю, а он уже
совсем другой.

Вместо Берлина  -
в Гейдельберге!

Необычные идеи weekend-туров на выходные

Удивительно красивый город у слияния
рек Роны и Соны с двухтысячелетней
историей. Высокая концентрация
мишленовских ресторанов и центр
города, внесённый в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Прогуляйтесь по
лабиринту его узких улочек, по широким
площадям полуострова, полюбуйтесь на
фасады с красочными муралами и
пройдитесь вдоль оживленных
набережных. Мы уверены, Лион не
оставит Вас равнодушными!

Вместо Амстердама –
в Роттердам!

Гейдельберг необыкновенно красив и
удивителен своей локацией: в долине
реки Неккар, на краю легендарного
«Черного леса» Шварцвальд — из этой
немецкой сказки не захочется уезжать. В
Старом городе путешественника ждут
неспешные прогулки и знакомство с
Гейдельбергским замком: старинная
крепость будто бы парит в зеленом
лесном облаке — выглядит очень
впечатляюще.

Всего в двух часах от Международного
Аэропорта Будапешта, у южного
подножия гор Мечек, раскинулся уютный
Печ. Изучите древнехристианские
катакомбы IV века, романский собор
Святых Петра и Павла, приходскую
церковь Бельварош, мечеть Хассана
Яков-али 16 века и Епископский дворец
XVIII века. А потом отправляйтесь
отдыхать в тихую гостиницу с
аутентичной атмосферой.

О прямых рейсах Аэрофлота в Болонью
чаще всего вспоминают летом,
отправляясь в излюбленный Форте-Дей-
Марми. Но весной стоит обратить
внимание на один из самых древних
городов Европы, готовый встретить Вас во
всей красе: башни Азинелли и Гаризенда,
потрясающие виды на черепичные крыши
болонских домов и величие старейшего
университета Европы. И, самое главное,
Болонья — крупная кулинарная столица
Италии. Рекомендуем попробовать
тальятелле «Болоньезе»,
пельмешки тортеллини, зеленую лазанью
по-болонски, мясное ассорти боллито
мисто и рисовый пирог торта-ди-
рисо. Нагулявшись по Болонье,
отправляйтесь в Феррару - городок,
окруженный старинными крепостными
стенами, расположенный всего в 45
минутах езды. Символами Феррары
считаются Кафедральный собор Святого
Георгия, старейшая часть которого
выполнена из розового мрамора в стиле
ломбардской романтики, Палаццо
Муничипале и впечатляющий замок
Эстенсе, где жили правители княжеского
рода Эсте в период Средневековья и
Ренессанса.

Наши менеджеры будут рады помочь с покупкой билетов
на фестиваль и бронированием гостиниц.
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