
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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Черногория, Будва: Ānanti Resort, Residences & Beach Club 5*

www.zayatravel.ru
travel@zayatravel.ru

+7(495) 980-5-777 

Франция, Сен-Тропе:
Lily of The Valley 5*

К услугам гостей Ānanti Resort, Residences & Beach Club 14
элегантных апартаментов и 8 просторных вилл с
панорамным видом на море, собственными бассейнами и
террасами, частный пляж с плавучим пирсом, азиатский
фьюжн ресторан, детский клуб, тренажерный зал и
холистический SPA-центр с бассейнами, джакузи, сауной и
паровой баней. Уникальные процедуры соно-
фотодинамической терапии были разработаны
специально для Ānanti.

До знаменитого острова Свети Стефан и его красивейших пляжей от курорта Ānanti можно добраться на машине всего за 5 
минут.
Выберете свою идеальную резиденцию. Компания Zaya Travel принимает заявки на бронирования и гарантирует 
выгодные цены на базе прямого контракта с отелем.

Лучший вид на Адриатическое побережье открывается
отсюда.

Курорт относится к Будванской Ривьере, укромно спрятанный от
посторонних глаз нетронутой природой старинной деревушки
Режевичи. Здесь все наполняет покоем: тени рощ оливковых
деревьев, парки, частные пляжи, захватывающие дух виды и
отсутствие движения транспорта в окрестностях курорта.

Италия, озеро Комо:
Mandarin Oriental, 

Lago di Como 5*

В мае 2019 года, на берегу озера Комо, среди
уникального ботанического сада, распахнет
свои двери новый отель.

Роскошный отель предлагает гостям
эксклюзивные условия: великолепные
обновленные номера и две частные
виллы. Ресторан изысканной кухни, бассейн
над озером, великолепный SPA-центр и
разнообразие возможностей для отдыха и
релаксации – идеальный выбор в летний
зной.

Долгожданный, яркий, эффектный, уникальный. Все эти эпитеты как
нельзя лучше относятся к новой жемчужине сети отелей Four Seasons
Resorts.

В марте 2019 года, на лучшем пляже Лимассола распахнул свои двери великолепный Parklane, a Luxury Collection Resort &
Spa, Limassol 5*, обещающий стать лучшим отелем на острове!

К услугам гостей великолепные
рестораны местной кухни, где можно
отведать и традиционное греческое
мезе, и блюда из свежайших
морепродуктов, и экзотические
латиноамериканские
гастрономические сеты.
Отдельного упоминания заслуживает
SPA-центр. Мы знаем, что все SPA в
отелях сети Four Seasons являются

образцовыми.
Но здешняя философия ухода за
собой особенная: вдохновившись
учением Гиппократа, местные
специалисты выделили значительную
зону под кабинеты гидротерапии,
основанные на древнегреческом
учении о целебных свойствах воды,
позволяющие избавиться от усталости
и обрести здоровье.

Легендарный Astir Palace, бывший
некогда любимым местом отдыха
элиты ХХ века, таких как Джекки
Кеннеди, Аристотель Онассис,
Элизабет Тейлор и многих других,
открыл новую страницу своей
истории. Отель расположен в 30
минутах езды на автомобиле или
15 минутах на вертолете от
международного аэропорта Афин.
В окружении сосновых рощ, на
берегу моря, раскинулся
масштабный курорт,
объединяющий тишину и покой
пляжного отдыха с близостью
исторического центра
города. Фактически созданные
заново номера расположены в
двух корпусах и в уединенных
бунгало.

Греция, Афинская Ривьера:
Four Seasons Astir Palace Hotel Athens 5*

Знатоки узнают в новинке бывший Casta Diva
Resort 5*, однако стоит отметить, что помимо
сохранения исторической ценности виллы
Роккабруна XVIII века, здесь во все вдохнули
новую жизнь и придали
лоск, свойственный всем гостиницам
сети Mandarin Oriental.

На карте нашей огромной страны появляется все больше
мест отдыха категории «luxe» и мы с радостью знакомим
Вас с новинками.
Сегодня отправляемся в заповедный город Плёс,
расположенный чуть более чем в 300 км от Москвы.
Согласно амбициозному заявлению владельцев курорта,
нашему вниманию представляется новый и единственный
wellness-курорт премиум-класса в России. Здешняя
уникальная методология естественного детокса и
комплексная «перезагрузка» организма обеспечивается
идеальным сочетанием физической активности, здорового
питания, SPA-процедур и арт-программ.
К услугам гостей 60 гектаров владений на берегу Волги, где
умело дадут отдохнуть душой и телом взрослым и
замечательно развлекут маленьких гостей мастер-классами
по рисованию и кулинарными поединками.
Взрослым же рекомендуется шаманский тонизирующий
ритуал с дикими ягодами и ванны на лосином молоке. Но
есть и привычные для взыскательного гостя опции: SPA-
центр работает с любимой многими косметикой Biologique
Recherche.

Это уютное французское шато с ярким, нестандартным для
этой местности, уклоном на wellness, впервые откроет двери
гостям в июне 2019 года.
Уникальный камерный отель расположен на Французской
Ривьере недалеко от деревушки Раматюэль, на вершине
холма, окруженного заповедной природой.
Важнейшая особенность - роскошный песчаный
пятикилометровый пляж Жигаро, расположенный в
нескольких минутах ходьбы от гостиницы.

Место поистине семейное: владельцы превратили в отель
собственную резиденцию, где с 1964 года собиралась вся
семья, чтобы насладиться радостными моментами
совместного отдыха в окружении нетронутой природы.
Теперь поместье превращено в отель, спроектированный
именитым Филиппом Старком с условием, перед которым
было поставлено важнейшее условие: чтобы все здания
гармонично сочетались с природой и ничто не могло быть
выше деревьев.
Отель состоит из 44 номеров и частных вилл. Также здесь
расположено несколько ресторанов, крупный SPA-центр и
масштабный сад с видом на Золотые острова.

По случаю открытия действует специальная скидка 10%
на весь сезон. Спешите оказаться первыми гостями.
Lily of The Valley 5* обещает не разочаровать!

Россия, Плёс:
«Villa Плёс»

Наши менеджеры будут рады забронировать выбранную
Вами программу по особенно приятным ценам.

Кипр, Лимассол: Parklane, A Luxury Collection Resort & SPA 5*

274 номера и сьюта, 5 ресторанов и 2 бара,
несколько бассейнов с пресной и морской водой,
уникальный детский клуб-замок The Princess & The
Pirate Kids’ Park, площадью 3000 кв.м., самый
большой SPA-центр на Средиземноморье, песчаный
пляж и фантастические виды на море из каждого
уголка отеля.
А также: традиционное кипрское гостеприимство и
вышколенный сервис группы отелей Marriott.

Наши менеджеры будут рады забронировать
выбранную Вами программу по особенно
приятным ценам.
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