
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.

07/2018

The World’s 50 Best 
Restaurants’2018*

www.zayatravel.ru
travel@zayatravel.ru

+7(495) 980-5-777 

«Русские Сезоны» в Довиле

Премьера зимнего сезона –
Mandarin Oriental Jumeira 5* 

(Дубай ОАЭ)

Мы продолжаем знакомить Вас с лучшим из лучшего. И сегодня
речь пойдет о долгожданном списке The World’s 50 Best
Restaurants’2018, озвученном 19 июня в Бильбао.

Лето в разгаре, но многие уже задумываются о том, где
проводить зимние каникулы.
По традиции, в каждом выпуске мы рассказываем об
актуальных новинках мировой отельной индустрии и сегодня
настал черед зимней новинки: роскошный отель категории
«deluxe» на Джумейре.
Гонконгская сеть роскошных отелей уже покорила города
европейского и американского континентов вышколенным
сервисом лучших традиций Азии и устремилась на Ближний
Восток – в Дубай и Доху. Туда, где удивлять сложно, но можно.
Mandarin Oriental Jumeira 5* расположился на престижном
пляже Дубая вблизи самой модной части города – нового
района City Walk и знаменитого Downtown. Здесь же
несколько лет назад распахнул свои двери первый Four
Seasons в стране.
Локация идеальная: Вы отдыхаете на пляже и наслаждаетесь
комфортом неспешного отдыха, тогда как всего в 15 минутах
от Вас вечерний дубайский skyline отражается во всем
великолепии и жизнь бурлит у главного «места силы» города -
Burj Khalifa. Помимо роскошных номеров основного здания,
самым востребованным типом размещения обещают стать
уединенные виллы, расположенные над водой.

Август в Довиле это скачки и «Шанель», широкая пляжная полоса и
ледяное шампанское, вечера в местном казино и прогулки по
променаду, устрицы и гольф, морские ванны и гонки винтажных
авто. Словом, вся атрибутика аристократичного пляжного курорта.

Ну а первые строчки, вопреки тренду приверженности к
латиноамериканской кухне, заняли итальянский, испанский и
французский рестораны.

Наши менеджеры будут рады помочь Вам с заказом
столика или формированием авторской программы
путешествия по гурмэ-точкам.

Второе место
присуждено
ресторану El Celler de
Can Roca, который
расположен аккурат
на испано-
французской
границе – в Жероне.
В городе, где в
тесный калейдоскоп
сплетены традиции
культуры и
гастрономии обеих

Первое место в
рейтинге занял
ресторан Osteria
Francescana,
расположенный
сердце Тосканы -
Модене. Шеф-повар
ресторана Массимо
Боттура — один из
немногих
представителей

ресторанной индустрии в Италии, кто по-новому
интерпретирует традиционную гастрономию и придает свежее
звучание национальной кухне. Не откажите себе в
удовольствии, путешествуя по Италии, наехать в гости к шефу.

Третьим в списке
лучших в Мире стал
ресторан Mirazur,
расположенный «под
Монако», во
французском
Ментоне, что в
двадцати минутах от
Монте-Карло. Будете в
этих краях, не
откажите себе в
удовольствии отведать

стран с их яркими аккордами. Но ресторан, управляемый
братьями Рока примечателен еще и тем, что стал современной
классикой с трюками по изменению привычного вида еды и
продуктов, которые перенимают молодые шефы по всему миру.
Приходите, попробуйте, получите незабываемый опыт.

средиземноморскую кухню от шефа с аргентино-итальянскими
корнями - Мауро Колагреко в ресторане Mirazur. Сам шеф
объясняет свою кухню как сочетание средиземноморского духа,
французских техник, итальянских вкусов и аргентинского
характера. Вне сомнений, гастрономическое открытие хотя бы
от дегустации устриц в комбинации с грушей гарантировано.

*Рейтинг ресторанов по версии авторитетного журнала The Restaurant Magazine на основе
опроса шеф-поваров, рестораторов, гурманов и ресторанных критиков по всему миру.

Помимо этого, в рейтинг вошли
еще два московских ресторана -
Selfie и Twins Garden, они заняли
соответственно 70-е и 72-е места.

В первую очередь, хорошая
новость: ставший уже
легендарным, московский White
Rabbit в списке этого года поднялся
с 23-ей на 15-ю строку в рейтинге
Лучших ресторанов Мира.

Но этим летом Довиль удивит даже завсегдатаев.
И вот почему: впервые с 1912 года, в память о ярких дягилевских
"Русских Сезонах», в Нормандии пройдет Фестиваль русского
искусства. Великий Дягилев умел создать эффект. Но и сегодняшние
организаторы понимают в этом толк.

Как и в былые времена, покорять Францию будет «нашевсе» : гостей
фестиваля ждет Мировая премьера авторской балетной постановки
и шедевры хореографии по мотивам знаменитых «Русских сезонов».
На сцене театра Казино Барьер впервые выступят ведущие артисты
балетной труппы Большого театра, Мариинского балета и
Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича
Данченко.

Спешите! Наши менеджеры будут рады рассказать обо
всем важном и забронировать лучшие места на премьеру
и торжественный ужин.

Где жить? Конечно, в
лучшем отеле курорта,
недавно
реставрированном,
легендарном Hôtel
Barrière Le Normandy 5*.

По завершении спектакля,
в Ambassador Ball Room
Normandy Barriere
состоится торжественный
ужин «A la russe»
в авторском исполнении
одного из лучших поваров
Мира - Владимира
Мухина, шеф повара
ресторана «Белый

кролик»,
№15 в рейтинге лучших

ресторанов мира.

Только 2 дня: 18 и 19 августа!

Отель планируется к открытию в конце 2018 года.
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