
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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Марокко – сказка на берегу Атлантического океана

www.zayatravel.ru
travel@zayatravel.ru

+7(495) 980-5-777 

Новости от Авиакомпании EMIRATES Zaya Travel на 
GOLF.RU

Особое внимание хотели обратить на
наши авторские туры,
представленные в разделе «Гольф-
туризм». Так, например, Вас может
заинтересовать двухнедельная
программа гольф-путешествия по
Европе, во время которого по Вы не
только насладитесь природными
красотами, но и сыграете в гольф на
лучших рейтинговых полях нескольких
стран.
Фиксированная стоимость программы 
«под ключ», рассчитанной на 15 дней, 

составляет 3250 евро на человека.

Следите за эксклюзивными акциями
для читателей GOLF.RU!

Дорогие друзья, мы рады сообщить
Вам о том, что теперь наши
предложения, новости и акции Вы
сможете найти на главном
интернет-портале, посвященному
гольфу – www.golf.ru

 С 1 октября 2017 года Эмирейтс
будет выполнять оба ежедневных рейса
из Москвы в Дубай на флагманских
Airbus A380. Таким образом, и на рейсах
EK134/133, и на EK132/131 будут
доступны 14 персональных кают в
салоне Первого класса, 76 кресел,
трансформирующихся в кровати, в
салоне Бизнес-класса, а также 427
комфортабельных кресел в салоне
Экономического класса.

 Авиакомпания получила награду за
лучшие продукты на борту для комфорта
пассажиров Первого класса. По
результатам опроса Skytrax
путешественники высоко оценили
новинки, представленные Эмирейтс в
прошлом году: новую линию косметики
VOYA для спа-ухода за кожей,
обновленные косметические наборы от
Bvlgari, новые комплекты одежды для
сна и многое другое.

Экономический 
класс

Бизнес
класс

Первый 
класс

От 26 325 руб. От 141 488 руб. От 299 093 руб.

Спешите бронировать осенние и зимние 
поездки по специальным 

туроператорским тарифам
от Zaya Travel!

 Эмирейтс вместе с BMW обновляет
парк автомобилей для услуги «Личный
шофер». Эмирейтс в партнерстве с BMW
Group объявила об обновлении парка
автомобилей, доступных пассажирам
Бизнес-класса на территории ОАЭ в
рамках бесплатной услуги "Личный
шофер". Новый парк будет состоять
преимущественно из автомобилей
представительского класса марки BMW
520i Touring. Услуга "Личный шофер"
предоставляется клиентам Бизнес-класса
и Первого класса Эмирейтс при вылете и
по прилету в более 70 аэропортах мира,
включая московский аэропорт
Домодедово, Пулково в Санкт-Петербурге
и Международный аэропорт Дубая.

А знаете ли Вы, что главный претендент
на звание «Лучшее новое гольф поле»
по версии World Golf Awards 2017 -
WEST CLIFFS GOLF LINKS – открылся
лишь месяц назад?

Поле на 18 лунок, расположенное на
расстоянии менее часа езды к северу
от Лиссабона, на великолепном
Серебряном Побережье Португалии,
было разработано всемирно
известным архитектором Синтией Дай
(Cynthia Dye) и ее компанией Dye
Designs Group. Станьте одними из первых игроков 

поля, которому пророчат всемирную 
известность!

Есть при отеле и одноименный гольф клуб, один из лучших в
стране. "Mazagan" был спроектирован южноафриканским
игроком Гэри Плейером - одним из величайших в истории этого
спорта. Его множественные награды были выиграны на полях
побережья, что и послужило источником вдохновения для
создания этого поля. 72-парное поле с 18 лунками растянулось
вдоль пляжа и повторяет естественные контуры дюн и рельефа
земли.
Удобное расположение отеля открывает возможности для
создания неповторимых программ путешествий, в которых Вы
не только отдохнете на прекрасных пляжах и поиграете в гольф,
но и познакомитесь с главными городами страны: Касабланкой,
Марракешем и Рабатом.

Эта страна, где именно летом и ранней осенью максимально
комфортная погода для отдыха. На побережье, даже в июле,
температура редко поднимается выше +30С, а легкий бриз
атлантического океана дарит приятную прохладу.

И в Марокко есть что предложить искушенным гольфистам.
Мы приглашаем Вас в Эль Джадида (El Jadida), построенную
португальцами в 1600-х годах на побережье Атлантического
океана. Исторически город назывался Mazagan и представлял
собой крепость в одном из богатейших на тот момент регионов
страны.
Благодаря мягкости климата, красоте окружающей природы,
чистоте улиц и качеству пляжей Эль Джадиду называют
"марокканским Довилем".

Лучшим отелем региона считается Mazagan Beach & Golf
Resort Morocco 5*. Роскошный и монументальный дворец
расположился внутри пальмового оазиса и занимает 250
гектаров прибрежных земель вдоль 7-километрового пляжа.
Прекрасная инфраструктура, роскошный СПА-центр и 10
ресторанов гарантируют Вам превосходный отдых.

Стоимость 1-й ночи в отеле – от 212 долларов на номер. 
До конца осени действует сезонное предложение 

и скидки от 15 до 25%. 

Спешите бронировать!

Это 200 гектаров естественного пейзажа
дюн, прибрежной растительности и
захватывающие виды на побережье
Атлантического океана.
Расположение поля - результат многолетних
исследований особенностей ландшафта, с
целью сохранить первозданную красоту
местной природы и гармонично соединить
ее высочайшими требованиями
профессиональных стандартов гольф полей
мирового класса. Сегодня кажется, будто
это поле всегда было здесь.

«Лучшее новое гольф поле в Мире» по версии World Golf Awards 2017

Наша компания  составит Вам 
программу путешествия и подберет 
оптимальный вариант размещения.

Здесь есть и Атласские горы,
и великолепное побережье
и каменистые пустыни, и
города, пропитанные
неповторимой атмосферой и
культурными традициями, в
которых Восток и Запад
сплетены в дивный узор.
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