
Доха – новая важная 
туристическая точка 

в Мире. 

Дамы и Господа, Компания Zaya Travel поздравляет Вас 
с Наступающим Новым годом и Рождеством!

Мы желаем, чтобы в наступающем году с каждым произошло то самое чудо, о
котором мы все так мечтаем. Ведь счастье у каждого свое – но оно безусловно
самое главное и важное.
Пусть новый год принесет благополучие Вашему дому и процветание бизнесу!
Мы искренне желаем Вам здоровья, достатка, улыбок друзей, удачи, ярких
эмоций и незабываемых впечатлений!

С Уважением, команда Zaya Travel 

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 

Разнообразные рейтинги и подведение итогов года традиционно интересны. В сфере путешествий это всегда возможность 
взглянуть на карту Мира по-новому и вдохновиться на новые путешествия в наступающем году. 

ТОП-10 главных туристических городов Мира в 2018 году

Новые отели Мира: 
Six Senses Residences Courchevel 5* 

Как и все гостиницы сети, Six Senses Residences Courchevel 5* спроектирован в 
гармонии  с окружающим ландшафтом и поднимает понятие традиционного 

горнолыжного отдыха на новый уровень. Катар, приняв эстафету ФИФА после
нашей страны, готовится стать важной
туристической точкой на карте Мира.
Высочайший уровень безопасности,
вышколенный сервис гостиниц,
амбициозные проекты мирового
уровня в области инфраструктуры и
развлечений, самобытная культура и
высокие технологии – все это ждет
гостей Катара.
Многие не знают, но здесь есть
замечательные пляжные отели, такие
как St Regis Doha 5*, Kempinski
Residences & Suites 5*, а также Вanana
Island Resort Doha by Anantara 5*.

2 место: Лондон (Великобритания) – одна
из самых интересных туристических точек
Мира – 20,42 млн иностранных туристов;

*рейтинг представлен Mastercard,
опубликовавшем свое ежегодное
исследование Global Destination Cities Index, в
рамках которого проводится анализ
тенденций в области туризма и
путешествий в 162 городах мира.

Наши менеджеры помогут Вам забронировать незабываемый отдых в новом отеле
легендарного курорта.
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5 место: Сингапур (Сингапур) – азиатский
город грез, яркий и притягательный. Его
посетили 14,47 млн иностранных туристов;

4 место: Дубай ( ОАЭ) – впервые главная
туристическая точка на Ближнем Востоке
поднялась так высоко в рейтинге: 16,66 млн
иностранных туристов;

8 место: Стамбул ( Турция) – город,
объединяющий Европу и Азию, где
культура и традиции разных религий и
философий сплетаются в пестрый узор
– 12,8 млн иностранных туристов;

1 место: Бангкок (Таиланд) – яркий,
активный и никогда не спящий город
привлек в этом году 21,98 млн
иностранных туристов;

3 место: Париж (Франция) – город
романтиков, художников и гурманов
гостеприимно встретил в уходящем году
17,95 млн иностранных туристов;

10 место: Анталия (Турция) – замыкает
«первую десятку» хорошо знакомый
российским туристам курортный город –
11,27 млн иностранных туристов.

Резиденции находятся в самом сердце
курорта Куршевель 1850. Переплетение
традиций и современных веяний создает
ощущение домашнего комфорта - в
интерьере мастерски сочетаются плитка
из тонкого фарфора, элементы из
массивного дерева и мебель от ведущих
дизайнеров. Комплекс предоставляет
гостям множество дополнительных
удобств, в том числе круглосуточные
услуги консьержа, который окажет
помощь в организации любого аспекта
отдыха. Гости Six Senses Residences
Courchevel также могут воспользоваться
услугами

лыжного консьерж-сервиса, расположенного
в Six Senses Ski Lodge на Круазетт, где
начинаются горнолыжные подъемники.

Попробуйте эту страну на вкус и, мы
уверены, Вам понравится!

6 место: Нью-Йорк (США) – легендарный
город посетили 13,67 млн иностранных
туристов;

7 место: Куала-Лумпур (Малайзия) – яркий
и самобытный, интересный как любителям
архитектуры, так и взыскательным
гурманам - 13,53 млн. иностранных
туристов;

9 место: Токио ( Япония) – столица
самой высокотехнологичной страны
Мира – 12,12 млн иностранных
туристов;
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