
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.
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Рыбалка в Астрахани –
величие природы и высокий уровень сервиса.

www.zayatravel.ru
travel@zayatravel.ru

+7(495) 980-5-777 

Яркие эмоции и незабываемые 
впечатления от Zaya Travel

Анна Нетребко 
в Монте-Карло

Мы продолжаем рассказывать Вам о самых
интересных событиях в мире искусства и приглашаем
в Монако. Здесь, 23 августа, в разгар "русских
каникул", в Opéra de Monte-Carlo пройдет
великолепный концерт двух талантов и любимцев
мировой оперы - Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова.

Многие Клиенты Zaya Travel знают как мы любим реализовывать
необычные проекты в разных уголках Мира. У каждого из нас есть
памятные даты и события, которые хочется запечатлеть надолго.
Особенно приятно, что Вы обращаетесь не только за организацией

Наши менеджеры помогут заказать билеты на
концерт и забронировать Отель.

Отдых здесь - это не только рыбалка.
Свободное время Вы проведете за
исключительной едой от шеф-повара -–
традиционными деликатесами русской кухни –
ухой, икрой черной и щучьей, осетриной,
севрюгой, царской стерлядью и белугой. Но
если среди гостей окажутся те, кого при всех
возможностях, рыбалка так и не увлекла,

Рыбаки знают, из этих мест никогда не
возвращаешься с пустыми руками, причем
в любое время года. Для рыбалки здесь есть
все необходимое – снасти и приманки,
комбинезоны и гидрокостюмы, три катера
(один, «повышенной комфортности»,
понравится не рыбачащим гостям). Егеря
покажут гостям где кого ловить и подскажут,
как правильно это делать.

Наши менеджеры будут рады
ответить на все вопросы.

Концертов подобного масштаба в княжестве не было
давно и этим вечером Вас ждут истинные эмоции и
впечатления. Только один концерт, в исключительном
Opéra Garnier Монте-Карло, где выступят самые
большие звезды двух опер.
Вы сможете насладиться великолепными ариями
Верди, Пуччини, Штрауса, Римского - Корсакова и
многими другими.

Нам доверяют не просто деньги. Нам доверяют впечатления.

Мы продолжаем с интересом следить и
рассказывать Вам о новых местах отдыха в
России и сегодня отправляемся в астраханский
край. Любители пейзажей и домашней
рыбалки высоко оценят мини-отель в рамках
проекта La Datcha by Tinkoff.
Комплекс на 20 человек раскинулся на участке
в 3 гектара земли на берегу канала в дельте
реки Волга.

развлечения, не связанные с рыбной
ловлей не заставят себя ждать: фитнес
и спа, хаммам и купель, домашний
кинотеатр и караоке сделают Ваши вечера
на берегу реки незабываемым опытом
путешествия и отдыха в России.

Лучшие оперные голоса Мира исполнят свои любимые
партии, которые они лично выбрали для этого
уникального события в Монако.

Делимся нашей новой идеей: остановитесь в одном из отелей Милана
и, если вы в этом итальянском городе уже не первый раз и уже успели
обойти его испытать радостные эмоциями на Монтенаполеоне,
отправляйтесь в один вечер на собственную виллу на озеро Комо. На
вертолете дорога займет всего 15 минут, Ваш путь будет лежать
через горы (красивый вид обеспечен), по прилету Вы отправитесь
в круиз, где Вас будут ждать закуски и шампанское, а на берегу встретит
персонал личной виллы, где Вы и проведете оставшийся вечер. Ужин
из четырех блюд, романтическая фотосессия, и в завершение прогулки

Ваших путешествий, но и
доверяете исполнение идей и
задумок. Поздравить ребенка
с Днем Рождения, пригласив
любимого героя или сделать
предложение руки и сердца
на яхте по Сене, где,
проплывая под мостом, Вас
застанет дождь из лепестков
роз и салют.

– при Вашем желании -
романтический SPA
для двоих, ночь на вилле
и утренний неспешный
завтрак с панорамным
видом на
величественные пейзажи
одного из самый
красивых уголков Италии.
И… возвращение в Милан
за 15 минут.

А может быть Вы захотите
рассказать о своих
чувствах на фоне
горящего сердца на
вершине горы? Или Вы
просто пожелаете
организовать памятный
романтический вечер в
загадочном французском
замке?
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