
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.

www.zayatravel.ru
travel@zayatravel.ru

+7(495) 980-5-777 

Для многих этот год был ярким и насыщенным добрыми событиями, кому-то даже могло показаться, что планета стала
вращаться быстрее – настолько ускорился ритм и динамика жизни. Вот и карта мировых достопримечательностей
пополнилась новыми местами must see, которые обязательно стоит взять на заметку! Публикуем самые интересные и
значимые из них:

TOП-5 новых достопримечательностей в мире, которые 
подарил нам 2017 год

Zaya Travel на 

Путешествие в Золотой 
век Голливуда в новом 

роскошном отеле 
Беверли-Хиллз

«Летающий S-class» или последние 
новости от Emirates 

Emirates также объявила, что сидения в
бизнес-классе на новых самолетах 777
модифицируются и вдохновляются
интерьером современного спортивного
автомобиля, а сидения эконом-класса
получат кожаные подголовники и гибкие
боковые панели, которые можно
регулировать.

Дамы и господа,
Компания Zaya Travel поздравляет Вас с Наступающим Новым Годом!

Совсем недавно Авиакомпания презентовала зрителям интерьер своих новых
кают первого класса в самолетах Emirates Boeing 777-300ER, вдохновленных
Mercedes-Benz.

Новые каюты первого класса на
самолетах Emirates Boeing 777-300ER
составляют 2 метра в длину, и
раздвижные двери достигают высоту
около 2 метров. Они оснащены
панорамными окнами и 32-
дюймовыми экранами высокой
четкости. Кроме того, сюиты
дополняются «виртуальными
окнами», которые передают вид
снаружи в режиме реального
времени.
Самолеты с новыми каютами сначала
будут запущены на маршрутах в
Брюссель и Женеву. По словам
руководства авиакомпании, в
будущем их география будет
значительно расширена, например,
до Чикаго и Брисбена.

Все знают легендарную нью-йоркскую Waldorf
Astoria, в которой останавливался каждый
президент США, начиная с Гувера. Эту традицию
нарушил лишь предыдущий президент страны –
Барак Обама.
Сейчас Waldorf Astoria New York уже не имеет
былой славы и флера, а потому за новой
легендой руководство отельного бренда
отправилось в солнечную Калифорнию. Именно
здесь было решено открыть первую гостиницу
Waldorf Astoria на Западном побережье.

Идеальное месторасположение в Беверли-
Хиллз - на пересечении бульваров Уилшир и
Санта-Моника – и из каждого номера, как на
ладони надпись «Hollywood» на холмах, или
океан.
Интерьеры: бронза, хрусталь Laligue, предметы
мебели из полированного вишневого дерева и
многое другое, чем вдохновился Пьер-Ив
Рошон, оформивший в свое время парижский
George V.
Приятные бонусы: первый в Лос-Анджелесе
spa-центр La Prairie и личный консъерж и
«роллс-ройс», прикрепленные к каждому
гостю.
Вот она, истинная дань блеску Золотого века!

• Новый Лувр (Абу-Даби, ОАЭ)
Долгожданный филиал Лувра в Абу-
Даби, наконец, открыл свои двери
в декабре. Арабский Лувр будет
напрямую сотрудничать с французским
учреждением и позиционироваться как
новый центр культурного притяжения
на Востоке. На площадке комплекса
посетители увидят лучшие экспонаты
из области археологии,
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, охватывающие
различные периоды истории и части
мира.

• Подводный музей в Лансароте
(Испания)

Подводный Музей Atlаntico представляет
коллекцию из 300 скульптурных работ
английского художника Jason deCaires
Taylor, установленных прямо на морском
дне. Музей займет площадь 2500
квадратных метров и расположится
в 14 метрах под водой. Увидеть
экспозицию можно, погрузившись вниз
на специальной подводной лодке.
• Музеи YSL в Париже

и Марракеше (Франция, Марокко)
Совместный Фонд друзей Пьера Берже
и Ива Сен-Лорана в этом году открыл
сразу два музея — один в Париже,
а другой в Марракеше. Оба
посвящены наследию всемирно
известного кутюрье. Гости музея увидят
уникальные вещи, ранее
не представленные публике и,
наоборот, — самые известные творения
дизайнера.
Музей в Париже разместился в доме на 5
Avenue Marceau, а в Марракеше —
обосновался в новом здании на улице
Ив Сен-Лорана, недалеко от
сада Мажорель. Более подробную
информацию об этом объекте ищите в
предыдущем выпуске Zaya Digest.

Планируйте Ваши путешествия 
и коллекционируйте незабываемые 

впечатления! 

• Тематический парк: мир Аватара во Флориде
(США)

В этом году открылся уникальный тематический
парк в рамках проекта Disney’s Animal Kingdom —
Мир Аватара. В рамках комплекса появится новый
природный парк, где туристы смогут
совершать путешествия в ночное время,
окунувшись в волшебный мир природы и сказки,
прокатиться вниз по священной реке, пройти
через чарующий тропический лес, наполненный
светящимися растениями в стиле Аватара.

• Музей Барберини в Потсдаме
(Германия)

В этом году в Потсдаме открыл двери
новейший художественный
музей Германии, где будут
демонстрироваться работы старых
мастеров и современных художников,
с акцентом на импрессионизм. Как
ожидается, музей начнет принимать
не менее трех крупных выставок в год.
Здесь же будут представлены
произведения из частных коллекций
и музеев мира.

Компания ZayaTravel осуществляет 
бронирование отеля по специальным 

тарифам. Наши менеджеры будут рады 
ответить на все Ваши вопросы. 

В эти особенные дни предновогодней суеты, когда календарь 2017 года начал обратный 
отсчет, мы хотели бы пожелать, чтобы Наступающий Год принес радость и 
благополучие, открыл новые возможности, сохранил и приумножил все лучшее, что было 
в уходящем году!
Любви, здоровья и счастья Вам и Вашим близким!
Мы благодарим Вас за оказанное доверие в организации Ваших путешествий и надеемся, 
что 2018-й подарит Вам еще больше новых открытий и впечатляющих путешествий!

С уважением, Zaya Travel 
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