
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.

Golf.ru – 20 лет!

www.zayatravel.ru
travel@zayatravel.ru

+7(495) 980-5-777 

Дебют бренда ONE&ONLY на побережье Десару в 
Малайзии: весна 2020 года

В далеком 1999 году Golf.ru стал поистине основоположником в большом движении популяризации гольфа в России. И по сей день
гольфисты-любители и профессионалы посещают сайт с целью узнать последние новости гольфа, увидеть информацию о грядущих
событиях, узнать о новых и интересных гольф-локациях, и конечно, ознакомиться со светской хроникой московского гольф сезона.
Встречайте осень красиво! До встречи на турнире.

В этом году главный российский интернет-портал, посвященный гольфу, празднует крупный юбилей.
Компания Zaya Travel, являясь спонсорским партнером Golf.Ru Invitational 2019, приглашает всех наших читателей 

принять участие в большом турнире, который 8 сентября 2019 года на чемпионском гольф-поле в Завидово.

Наши менеджеры будут рады
ответить на все Ваши вопросы и
забронировать отдых в этом
удивительном месте.

Всего в полутора часах на автомобиле от сингапурского международного аэропорта раскинулся новый малазийский
курорт премиум-класса, экспансию которого уже начали лучшие отельные бренды категории «люкс», такие
как Anantara Resorts, Westin и Hard Rock Hotels&Casinos.

На территории курорта традиционно будет представлен
роскошный SPA-центр, в котором лучшие целительные методики
сочетаются с современными терапевтическими процедурами,
направленными на улучшение здоровья и самочувствия.
Любители гольфа оценят близкое расположение клуба Els
Club, где представлено поле Ocean на 27 лунок,
спроектированное четырехкратным победителем турниров
серии мейджор Эрни Элсом, а также поле Valley на 18 лунок,
созданное им же в сотрудничестве с давним другом Виджаем
Сингхом - еще одним гольфистом с мировым именем. Курорт
приятно удивит ценителей высокой кухни. Три ресторана, бар с
оригинальными коктейлями и пляжный клуб — каждое
заведение обладает своим характером, энергетикой, дизайном
и меню, отражающем гастрономическое богатство региона.
Согласитесь, малазийское побережье Десару, в комбинации с
близостью великолепного Сингапура – прекрасная, а главное,
новая идея для зимнего отдыха и наличие прямых рейсов из
Москвы до Сингапура – прекрасное тому подспорье!

Российские курорты продолжают впечатлять яркими проектами с непременным реверансом культуре и истории
уникальных уголков страны. Сегодня мы приглашаем Вас в Ялту, где всего пару недель назад открылся новый бутик-
отель.

Шик и история в новом бутик-отеле
«Дача Рахманинов» в Крыму

Стильный малазийский курорт One&Only Desaru Coast 5*,
расположенный в окружении лазурного океана и пышной
тропической зелени, отражает разнообразие удивительной
природы региона. Знатоки согласятся: отели One&Only,
расположенные в самых живописных местах планеты, уже стали
синонимом роскошного отдыха. Малайзия не исключение:
каждый элемент в дизайне и концепции нового курорта
One&Only будет отражать богатство местной культуры и
традиций. На обширной территории свыше 50 гектаров к
услугам гостей будет всего 44 номера (приватность отдыха
гостей – главный приоритет сети отелей) и эксклюзивная вилла с
четырьмя спальнями.
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История у этого места особенная: на
отреставрированной ныне территории
гостиницы была по-своему «дача» – правда,
правительственная. Здесь с 1958 года
отдыхали первые лица страны со своими
семьями. Вкус у них, стоит заметить, был
отменный: для облицовки использовали
редкие виды мрамора и белоснежного
инкерманского камня, а номера были
обставлены антикварной мебелью, которую,
к слову, удалось сохранить, полностью
отреставрировав.
Комфорт и сервис многим кажется
привычным и понятным. Хочется необычных
эмоций и впечатлений? Тогда Вам предложат
интересный штрих незабываемой ретро-
эстетики: при желании здесь
можно организовать трансфер из аэропорта
на «пакарде» 1928 года.

Название новому отелю, которому суждено
стать новым местом отдыха статусных гостей,
тоже дали неслучайно: в юности Рахманинов
много времени проводил именно здесь, где
написал несколько произведений, в том
числе самую первую пьесу.

У каждого номера – индивидуальный
дизайн, а у люксов есть своя терраса с
панорамным видом на море и
Мисхорский парк. Его заложили еще в
1880 году, и сейчас здесь растет более
100 видов деревьев и кустарников – как
местных пород, так и экзотических –
некоторые из которых едва ли можно
найти где-то еще.

Особенно стоит отметить кухню отеля:
местную вотчину отдали итальянскому
шеф-повару Стефано Заффрани,
обладателю мишленовской звезды. Он
составил меню блюд европейской кухни,
которые будет готовить из местных
фермерских продуктов и свежей рыбы.

Наши менеджеры будут рады ответить на все Ваши
вопросы и разработать индивидуальную программу
путешествия.
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