
Необычные отели, в которых Вы точно еще не были!

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 

Mademoiselle Val d'Isere 5*, 
Франция, Валь Д’Изер

TOP-20 лучших городов для 
путешествий в 2020 году*

Божественные пейзажи в Трентино-
Альто-Адидже (Италия):

Италия – излюбленная страна для
путешествий. Нашему человеку,
кажется, здесь изведано все. Если и Вы
так думаете, значит пора отправляться
в Odles Lodge. В уединенной атмосфере
Южного Тироля Вашему взору
предстанут невероятные горные
пейзажи, кристальный воздух,
удивительная атмосфера и, конечно,
любимая итальянская кухня.

1. Лас-Вегас, США
2. Тель-Авив, Израиль
3. Макао, Китай
4. Нэшвилл, Теннеси, США
5. Британские Виргинские острова,
Великобритания
6. Окинава, Япония
7. Дубай, ОАЭ
8. Токио, Япония
9.Эдинбург, Великобритания
10.Сонома, Калифорния, США
11.Эр-Рияд, Саудовская Аравия
12.Рим, Италия
13.Колер, Висконсин, США
14.Монтерей, Калифорния, США
15.Бангкок, Таиланд
16.Сан-Мигель-де-Альенде, Мексика
17.Ямайка, США
18.Мальдивы
19.Санкт-Петербург, Россия
20.Кейптаун, ЮАР

Не забывайте что на нашем сайте Вы всегда найдете
интересные программы путешествий в эти и многие
другие городаМира.

*По версии журнала Forbes.
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Хорошими новостями радует предновогодний Дубай.

Уютный отель спрятан от внешнего мира среди великолепных трасс
курорта, где после бесподобного катания можно насладиться
отдыхом в бассейне, разнообразием саун, джакузи и провести
время в гастрономическом ресторане за дегустацией савойских
деликатесов и лучших вин региона.
Для тех, кто пока не определился как провести новогодние
каникулы, здесь еще осталось немного свободных номеров!

Наши менеджеры будут рады ответить на все Ваши вопросы.

В преддверии Нового года принято не только подводить итоги
уходящего, но и составлять планы на год
грядущий. Представляем Вашему вниманию интересный
рейтинг главных трендов для путешествий в 2020 году.
Отрадно, что в список входит один из самых красивых городов
нашей страны и Мира – Санкт-Петербург.

Пока средняя полоса России готовится к бесснежным новогодним
каникулам, в Европе установился замечательный снежный покров!
Декабрьская премьера: открытый 19 декабря 2019 года
отель Mademoiselle Val d'Isere 5*, ставший долгожданной
жемчужиной среди гостиниц французского Валь
Д’Изера. Этот сказочный замок, состоит из 41 прекрасного номера
и SPA-центра, площадью 1200 кв.м.

Северное сияние в Ивало (Финляндия):
В Aurora Village к Вашим услугам небольшие
деревянные домики со стеклянными
крышами. Гости комплекса могут
попробовать блюда арктической кухни,
воспользоваться услугами хаски-парка,
заняться подледной рыбалкой и многое
другое. Советуем бронировать коттеджи
заранее: наблюдать здесь северное сияние -
бесценно.

Термы в горах Аль Хаджар (Оман):
Теплолюбивых мы приглашаем в Оман.
Роскошный термальный курорт Alila Jabal
Akhdar находится на горном склоне. Но не
беспокойтесь: здесь созданы все условия
для гармоничного отдыха. Термальные
бассейны, оздоровительные программы,
вышколенный сервис, восточное
гостеприимство и кристальный горный
воздух.

Представляем Вашему вниманию удивительные гостиницы, которые несомненно станут важным сокровищем
путешественника.

Менее чем 2 недели назад на знаменитом пальмовом острове
открылся долгожданный торговый центр - Nakheel Mall. Это более
чем 300 магазинов, роскошные зоны и шикарные рестораны.
Все это и многое другое – новое «место силы», душа и украшение
Palm Jumeirah.

Отдых в Дубае стал еще более привлекательным, комфортным и
эффектным.
На нашем сайте Вы всегда найдете специальные
предложения и лучшие цены на гостиницы Дубая. Отдыхайте
не только выгодно, но и с комфортом.
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