
Среди наших Клиентов очень много искушенных
путешественников, для которых важной частью
поездки является посещение интересных
ресторанов с гарантированно вкусной,
«нетуристической» кухней.
Поэтому в этой заметке речь пойдет о не всем
известных, но заслуживающих внимания наших
Клиентов ресторанах.

Начнем с одной из главных гастрономических
столиц Мира – Лондона: Тех, кто еще не был в
лучшем ресторане перуанской кухни не только
Лондона, но и, вероятно, Европы, мы приглашаем в
Coya. Здесь Вас ждут интереснейшие
гастрономические открытия, где специи,
морепродукты и аутентичная кухня Перу
переплетаются в музыку вкусов.

Находясь в Париже стоит обратить внимание на
сhez Louisette, что расположен в районе Сен Уан,
близ блошиного рынка. Это очень атмосферное
место, наполненное мелодиями французской
музыки 50-х годов и ароматами блюд
национальной кухни!

Интересные рестораны Лондона, Парижа, Стамбула и Дубая 

Открытие Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel в Париже 

Легендарный отель Hôtel de
Crillon, ставший частью сети
Rosewood, распахнет свои двери
5 июля 2017 года по прежнему
адресу - Place de la Concorde,10 и
откроет новую страницу своей
вековой истории.

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 Travel сопровождение в сфере медицинского обслуживания за 
рубежом.
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И наконец, приглашаем отправиться на восток:
в Дубай и Стамбул!
Наверняка, многие из Вас уже слышали о
нашумевших видеороликах эксцентричного шеф-
повара ресторанов NusrEt. Для настоящих
ценителей стейка: 6 ресторанов, где первую
скрипку в меню играют почти все виды мяса.
Если Вы еще не знакомы с главной звездой и
вдохновителем этих гостеприимных заведений –
Нусретом Гокче – рекомендуем посмотреть видео в
YouTube по ключевым словам «nusret steakhousе».
Гарантируем улыбку после просмотра!

В Дубае в этом популярном месте отведал мясо, и
очень похвалил его, сам Шейх города Дубая – его
Величество Мохаммед Ибн Рашид Аль Мактум. С
этих пор народная тропа к ресторану в районе
Джумейра вряд ли когда-нибудь зарастет!

Когда Вам в Туманном Альбионе захочется
отведать кухню солнечной Италии, добро
пожаловать в River Café. Не обращайте внимание
на демократичное название этого уютного
заведения с видом на Темзу. Здесь прекрасная
паста и многогранная карта вин.

Компания Zaya Travel оказывает всяческую
поддержку своим Клиентам по бронированию
столиков в ресторанах.

Из рекомендованного –
стоит попробовать
севиче. Если окажетесь
в Дубае – непременно
посетите одноименную
«восточную версию»
Coya.

Совершенно нетуристическое brasserie “для своих”.
Вы не найдете здесь роскоши и французского
апломба, зато насладитесь чарующей обстановкой
и вкусными блюдами! Рекомендуем попробовать
все, чем славится исконно французская кухня.

Кубок Конфедераций 
по футболу.

До долгожданного матча 
Россия- Португалия 

осталось меньше недели! 

Компания Zaya Travel
напоминает о возможности
заказа билетов на
интереснейшие матчи в рамках
Кубка Конфедерации ФИФА.
Напоминаем, что турнир будет
проходить в Москве, Санкт-
Петербурге, Казани и Сочи с 17
июня – 2 июля.
Главные встречи с участием
нашей сборной пройдут 17 июня
(Россия – Новая Зеландия), 21
июня (Россия – Португалия) и 24
июня (Мексика - Россия).
В наличии билеты I и II
Категории по стоимости от 8.000
рублей за билет.

Спешите!

Мы особенно гордимся нашим
каталогом вилл, предлагаемых в
аренду в Испании, Италии,
Франции, Греции и Хорватии.
На нашем сайте
http://zayatravel.ru в
специальном разделе «Аренда
вилл и шале» Вы можете найти
действительно интересные
объекты по адекватной цене.

Так, например, вилла на 4
спальни (на 10 человек) на
испанском побережье Коста Дель
Соль, в престижной Марбелье,
обойдется Вам в 7820 евро в
неделю.

Аренда вилл – лето 2017

Или вилла на 5 спален (на 12
человек) на тосканском
побережье Форте Деи Марми, в
750 метрах от Beach Club будет
стоить 4380 евро за недельную
аренду в сентябре.

Виллу на греческом острове Крит,
в 200 метрах от пляжа, с
бассейном и общей площадью
2500 кв.м. в июле Вы сможете
арендовать за 3395 евро в
неделю!

В наличии также апартаменты на
средиземноморских курортах
Европы.

Наши специалисты с удовольствием подберут для Вас объекты
согласно Вашим пожеланиям, а также полностью сопроводят
сделку по аренде, гарантируя ее корректность.

По случаю открытия отеля, действуют специальные скидки.

Уточняйте у наших менеджеров.

Стоит особенно отметить, что это
не просто гостиница - это
достопримечательность города -
дворец 18 века, специально
построенный по заказу семьи
графа Крильона, одного из самых
почитаемых военачальников за
всю историю Франции. С 1909
года этот гостеприимный дом
превратился в дворцовый отель и
на протяжении десятилетий
легендарный дворец принимал
именитых гостей, включая
королевскую семью, глав
государств и величественно
приветствовал гостей Парижа.

За годы, когда отель был закрыт на реновацию, инженеры и
дизайнеры неустанно работали над тем, чтобы сохранить
исторические интерьеры и внедрить современные технологии. Ну а
безукоризненный сервис стандарта Rosewood – гарантия того, что
этот роскошный дворец многократно превзойдет свою былую славу!

https://instagram.com/zayatravel
https://instagram.com/zayatravel
http://www.zayatravel.ru/
http://www.zayatravel.ru/
https://www.facebook.com/zayatravel
https://www.facebook.com/zayatravel
http://zayatravel.ru/

