
Фотовыставка Валерия Воробьева, 
посвященная семейным фотографиям в гольфе

На курорт, находящийся под управлением группы Rocco Forte, после
пятилетнего перерыва возвращается большой гольф. С 18 по 21 мая 2017
года на знаменитых сицилийских полях пройдет турнир European Tour's
2017 Rocco Forte Open.
В честь такого события отель подготовил специальные предложения для
всех любителей гольфа: при проживании в отеле c 17 по 23 мая гости
приглашаются посетить турнир, выйти на профессиональное гольф-поле, а
также поиграть вместе с лучшими гольфистами после окончания турнира.

Это не просто отель, это один из лучших курортов Европы, расположенный
на юго-западном побережье острова Сицилия. Курорт является
многократным лауреатом премии «Лучший гольф-курорт Европы» по
версии Travel Awards. На обширной территории, более чем в 230 гектаров,
вблизи оливковых и лимонных рощ, расположен гольф-клуб с 3
полями, спроектированными знаменитым Кайлом Филлипсом: два поля
по 18 лунок и одно поле на 9!
Не оставит равнодушными и роскошная береговая линия, протяженностью
почти в 2 км. Однако, несмотря на огромную территорию, в отеле всего 203
номера, что позволяет обеспечить постояльцам курорта максимальный
комфорт, приватность и, при желании, уединенность.

Компания Zaya Travel предлагает своим клиентам все возможности по
бронированию курорта Verdura Golf & Spa Resort.

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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В Verdura Golf & Spa Resort Sicily возвращается большой гольф 
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Компания Zaya Travel, выступая со-спонсором мероприятия, рада
пригласить Вас на теплый вечер в кругу друзей, посвященный
выставке признанного мастера фотографии - Валерия Воробьева.
Экспозиция выставки будет раскрывать тему семейных фото в гольфе.
Приходите всей семьей посмотреть на себя и своих друзей в
объективе фотоаппарата Маэстро!
Помимо теплой дружеской атмосферы и приятных встреч, Вас ждет
турнир по мини-гольфу, специальные лотереи и призы!

Будем благодарны за предварительное подтверждение 
присутствия по телефону: 7(495)980-5-777
или по e- mail: travel@zayatravel.ru 
Количество гостей ограничено. 

На вершине утеса, высотой 100 метров
над уровнем моря, вблизи от
всемирного известного храма Улувату,
сеть роскошных курортов Six Senses
планирует к открытию свой первый
отель на острове Бали. Фразу
«высокий уровень гостеприимства»,
столь характерные для отелей этой
сети, можно воспринимать буквально.
Курорт Six Senses Bali будет
располагаться всего в 35 минутах езды
от Международного аэропорта
Денпасара и предоставит своим
гостям великолепную возможность
насладиться впечатляющими
пейзажами, уникальной архитектурой
отеля, вышколенным сервисом и
первоклассной кухней.

Первый отель сети SIX SENSES 
на острове Бали. 

Откройте Ваши 6 чувств
Строительство современного
курорта, который раскинется на 30
акрах, будет осуществляться в два
этапа, в течение которых будет
возведено 97 вилл, несколько
ресторанов и Spa-зона – сердце и
душа отельного бренда. Все здесь
будет в полной гармонии с богатой
балийской культурой и
живописной природой.

Не забыли и про «изюминки»,
присутствующие в каждом отеле
Six Senses! Здесь к услугам
постояльцев будет доступен
“Experience Center”, который
познакомит гостей острова с
многогранной балийской
культурой, а также историей
посредством интересных
экскурсий и индивидуально
организованных путешествий.

Sale на майские праздники: 
-30% и -40% Four Seasons Resorts в 

Индийском океане

Открытие отеля
запланировано на конец 2017
года, как раз в новогодним
праздникам.

В Акции участвуют:
• Four Seasons Resort Mauritius at Anahita,
• Four Seasons Maldives at Kuda Huraa
• Four Seasons Maldives at Landaa Giraavaru
Специально к любимым россиянами
майским праздникам, гостеприимные Four
Seasons Resort представляют эксклюзивное
предложение для российского рынка: скидка
40% на размещение в период с 29 Апреля по
15 Мая 2017 (включительно) на Маврикии и
30% на Мальдивах!
Наслаждайтесь роскошным отдыхом в отелях
легендарной сети Four Seasons!

Период бронирования: до 28 апреля. 
Количество мест по акции ограничено. 
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