
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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Новые отели в Мире: Dukley
Hotel & Resort 5*, Черногория

www.zayatravel.ru
travel@zayatravel.ru

+7(495) 980-5-777 

Отдыхаем дома: 
Mriya Resort & SPA 5*, Крым

Культовый Ryder Cup пройдет во Франции с 
25 сентября по 30 сентября 2018

Ryder Cup - самое важное событие в мире гольфа - входит в ТОР-3 самых освещаемых в
средствах массовых информаций спортивных мероприятий после Кубка мира по футболу и
Олимпийских игр. Этот турнир учредил британский бизнесмен и заядлый гольфист Самюэль
Райдер, и с тех пор соревнование между американской и европейской командой проходит
в разных уголках планеты каждые два года, начиная с 1927 года. *
В 2018 году соревнования пройдут во Франции, под Парижем, на Le Golf National Paris,
France в Сен-Кантен-ан-Эвелин, одной из самых больших площадок для гольфа в Европе.
*за исключением периода Мировой войны с 1939 по 1945 гг.

FIFA-2018 в России

Жемчужина Адриатики, страна кристально чистого
моря и необыкновенных пейзажей – Черногория.
Несмотря на то, что страну можно объехать за один
день, она богата достопримечательностями и
культурным наследием.

Уникально и нестандартно архитектурное решение отеля, концепцию
и детали которого разрабатывал культовый британский архитектор сэр
Норман Фостер - победитель Императорской и Притцкеровской
премий.

До недавнего времени Черногория не могла
похвастаться большим выбором отелей класса luxe, но
в 2017 году на Будванской Ривьере распахнул свои
двери новый курорт, который строился несколько лет,
переходя от инвестора к инвестору. Но оно того стоило:
здесь способны предложить взыскательным
путешественникам идеальный семейный или
романтический отдых.
Комплекс резиденций Dukley Hotel & Resort 5* - это
удобный формат 1-2-3 спальных апартаментов с
полноценным отельным сервисом. Фешенебельный
комплекс раскинулся на полуострове Завала, в
парковой зоне, что подарит гостям одновременно
ощущение уединения и близости к ритмичной жизни
курортного города Будва.

Помимо этого к услугам гостей гастрономический
ресторан, 3 частных пляжа, включая эко-пляж «Лагуна»,
окруженный сосновым лесом, и детский клуб.

Компания Zaya Travel заключила прямой контракт с
Dukley Hotel & Resort 5* и готова предоставить
своим Клиентам выгодные цены на размещение.

Норман Фостер - автор таких
проектов как стадион
“Уэмбли”, мост “Миллениум” в
Лондоне, небоскреб “Торре
Каха” в Мадриде, “Сити-холл”
и “Мэри Экс” в Лондоне,
небоскреб “Херст-тауэр” в
Нью-Йорке и аэропорт
Гонконга.

Наша Компания располагает туроператорским контрактом и
менеджеры будут рады ответить на все Ваши вопросы.

Стиль и почерк Нормана легко угадывается в Mriya Resort & SPA 5* и
необычно гармонирует с окружающим природным ландшафтом.
Здесь хорошо все: вышколенный сервис, возможности для активного
отдыха, современное оснащение, необыкновенный дизайн
интерьеров, великолепная природа полуострова и целебные свойства
климата.
Отдельно стоит отметить, что это не только фешенебельный отель, но
и современный санаторно-курортный комплекс, где можно пройти
профессиональное медицинское обследование.
Счастливое сочетание всех компонентов качественного отдыха дарит
Mriya Resort & SPA 5* поистине весомые награды международного
уровня. Только в 2017 году отель стал победителем в номинациях:
• Ведущий мировой курорт для отдыха 2017 (по версии World Travel

Awards ),
• Лучший в Мире оздоровительный курорт 2017 (по версии World SPA

Awards),
• Ведущий семейный курорт премиум-класса 2017 (по версии World 

Luxury Hotel Awards). 

Mriya Resort & SPA 5* - курорт premium-класса в Ялте, включающий в
себя пятизвездочный отель, медицинский и SPA-центры
международного уровня.

Столицу и города России захватила долгожданная феерия ФИФА-2018. С
блистательного матча-открытия, Москва стала центром мира, город
превратился в нарядную арену для гуляний многонационального
футбольного сообщества, и горожане с удовольствием исполняют роль
радушных хозяев!
Наша сборная, открыв Чемпионат красивой победой со счетом 5:0,
вызвала небывалое вдохновение болельщиков и просто любителей
футбола.
Если Вы еще не оформили паспорт болельщика, совсем не поздно это
сделать и побывать на захватывающих матчах в Москве и 11 городах
России, отметив историческое событие, современниками которого нам
посчастливилось стать.

Напоминаем Вам, что Компания Zaya Travel осуществляет
реализацию билетов всех категорий на все матчи турнира.

Компания Zaya Travel оказывает поддержку в организации поездки и покупке билетов или
пакетов на мероприятие.

А это, согласитесь, весомые аргументы, чтобы посетить курорт
черноморского побережья.
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