
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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Дебют Four Seasons в Греции

www.zayatravel.ru
travel@zayatravel.ru

+7(495) 980-5-777 

Наши в городе: 
LA DATCHA FORTE DEI MARMI 5* 

Fly Dubai – второй бизнес 
класс в подарок!

Акция действует для продажи с 1 апреля 2018;
Период путешествия: с 20 апреля до 10 декабря 2018;

Курорт, расположенный в
сердце Тосканы, давно снискал
популярность среди наших
соотечественников. Кто-то ругает,
кто-то нет, но с завидной
периодичностью сюда
возвращаются все. Местные
отели знают и любят русских за
умение правильно отдыхать,
наслаждаясь как велопрогулками
по бесконечному променаду,
ленивым бокалом рrosecco на
пляже так и роскошным ужином
в ресторане категории «must
visit».

И вот на курорте появилось
новое «место силы»: бутик-отель,
в милым русскому сердцу
названием и такими же русскими
корнями, встретит первых гостей
уже этим летом.

Авиакомпания Fly Dubai и туроператор Zaya Travel
представляют акцию: при покупке одного билета
бизнес класса - второй предоставляется
БЕСПЛАТНО!

Открытый в конце 2017-го года, этот новый гольф
клуб уже стал жемчужной Маврикия и имеет все
шансы получить премию лучшего нового гольф-поля
в Мире по версииWorld Golf Awards.

Zaya Travel на 

Mont Choisy Le Golf Mauritius
– номинант премии World's 
Best New Golf Course 2018

Прекрасное поле для гольфа на 18 лунок,
спроектированное южноафриканским
дизайнером Питером Матковичем (Peter Matkovich) –
«поле с характером и остротой» - как охарактеризовал
его сам Питер, является поистине творением высокого
класса, гарантирующее гольфисту яркие эмоции от
игры.

Mont Choisy Le Golf - намного больше, чем новое
чемпионское поле. Это, в первую очередь,
маврикийский гольф, который акцентирует
естественную красоту северной части острова, его
панорамных видов на горы и объекты исторического
наследия. Это также прогулка, которая предлагает
реальное общение с природой: послушать щебет
желтых канареек, насладиться ароматами райских
цветов и свежим ветром с океана. Подлинные
моменты, которые стоит разделить с Вашей семьей.

Известно, что для своих
отелей, сеть Four Seasons Resorts
выбирает не просто лучшие точки
планеты – это всегда знаковые и
культовые объекты и места. На
знакомом примере всегда
нагляднее: вспомните хотя бы
московский отель с видом
главную площадь города или
роскошный и исторически ценный
Дом со львами в Петербурге?
Ровно так случилось и сейчас в
Греции: Astir Palace всегда был
одной из главных
достопримечательностей
Афинской Ривьеры, культовым
отелем и излюбленным местом
представителей греческой
и мировой элиты.

В этом году великолепный
Astir Palace обрел новое имя: Four
Seasons Astir Palace Hotel Athens
5*.

развлечений, включая
изысканные рестораны и
магазины.

Беспрецедентная акция призвана показать пассажирам,
ценящим комфорт, новые самолеты и новый стандарт
качества сервиса на борту Fly Dubai. Станьте гостем
обновленного салона бизнес класса Fly Dubai с
полностью раскладывающимися креслами и
современной мультимедийной системой развлечений.

Менеджеры Компании Zaya Travel будут рады
ответить на все Ваши вопросы.

- Только для перелетов в обе стороны (round trip);
- Количество мест в рамках акции ограничено.

Рейсы выполняются дважды в день из московских
аэропортов Шереметьево и Внуково, а также из других
городов России.

Верхние этажи полностью
занимают спальни,
оборудованные личной
гардеробной и ванной комнатой.
На нижнем этаже постояльцы
могут устроить совместные обеды
и ужины, посмотреть фильмы и
обсудить последние новости за
бокалом вина в баре. Для
любителей водных процедур
предусмотрен бассейн, СПА,
хаммам, сауна и солнечная
терраса.

Несомненно, у гостиниц
курорта появился долгожданный
конкурент, а гости Форте-дей-
Марми обрели очевидного
фаворита.

В четырехэтажном палаццо,
построенном в 1930 году,
свободно разместится семья или
компания из 20 человек. Команда
именитых архитекторов и
дизайнеров кропотливо работала
над тем, чтобы сохранить
исторический облик здания, но
при этом сделать пребывание в
нем максимально комфортным.

Не забывайте, что на нашем сайте Вы всегда
найдете подборку акций, специальных предложений
и цен на лучшие отели острова, а наши менеджеры
будут рады обеспечить полную заботу на всех
этапах Вашего путешествия.
Планируйте майские праздники, осень или Новый год
на Маврикии!

Расположенный всего в 24-
километрах от аэропорта Афин,
на живописном побережье
Эгейского моря, Four Seasons Astir
Palace Hotel Athens 5* впервые
познакомит Грецию
с великолепным сервисом
элитной сети отелей. Помимо
обновленной гостиницы,
на территории которой
расположен знаменитый
ресторан Matsuhisa Athens
by Nobu и великолепных пляжей
с собственным яхт-клубом Astir
Marina, на полуострове
существует множество

«Мы твердо намерены сохранить
богатую историю курорта
и превратить Astir Palace в одно
из самых желанных направлений
для туристов со всех уголков
мира. Наш проект реконструкции
включал в себя полную
реновацию курорта,
модернизацию яхт-клуба Astir
Marina, усовершенствование
пляжа Astir Beach, строительство
13-ти роскошных вилл
и проектирование парка Peninsula
Park» — говорит главный
исполнительный директор Astir
Palace Vouliagmenti S. A. Стелиос
Куцивитис. В создание Four
Seasons Astir Palace Hotel Athens
было инвестировано более
100 миллионов евро.

Новый курорт располагает
300 номерами, люксами
и виллами, СПА-комплексом,
роскошными конференц-залами,
панорамными бассейнами,
собственным пляжем
и набережной для прогулок.

Тем, кто желает летом
остановиться здесь, стоит
поспешить. Мест совсем
немного!

Отель ожидает первых
гостей в начале лета.
Менеджеры Zaya Travel будут
рады ответить на Ваши
вопросы.
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