
Это не первый проект сети отелей класса luxe на Сейшелах. На
«главном» острове Маэ уже есть великолепный оазис красоты и райской
неги - Four Seasons Seychelles 5*, который давно полюбился гостям и
снискал славу одного из лучших отелей на островах Индийского океана.
Но архипелаг Сейшельских островов – уникальное место, в которое
хочется возвращаться вновь, изведывая укромные уголки и нетронутые
пляжи – и в Four Seasons это хорошо понимают. Именно поэтому, в
конце 2017 года, на острове Дерош (Desroches Island) распахнет свои
двери первым гостям полностью реновированный Desroches Island
Resort, который отныне будет носить название Four Seasons Resort
Seychelles at Desroches Island.

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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Сейшелы: Остров Робинзона Крузо 
от Four Seasons

www.zayatravel.ru
travel@zayatravel.ru

+7(495) 980-5-777 

Это шанс увидеть белых медведей и моржей и войти в узкий круг
избранных, побывавших «на вершине мира»!
Получите возможность совершить самое быстрое путешествие вокруг
света. Разумеется, в команде профессиональных сопровождающих.
80° северной широты – мир многолетних паковых льдов,
возвышающихся вулканических гор, айсбергов и ледников. Большая
часть архипелага, открытого в 1873 году австрийской экспедицией на
судне «Тегеттхоф», до сих пор остается сравнительно
малоисследованной. Именно здесь можно полюбоваться скалой
Рубини – местом «поэтажного» гнездовья многочисленных колоний
полярных птиц. Также территория архипелага облюбована белыми
медведями и моржами – у Вас весьма велики шансы встречи с ними.
Моржи выглядят импозантно, а трогательное поведение полярных
мишек порой заставляет забыть о хищной натуре этих животных.

Тех, кого сложно удивить: 
приглашаем покорить

Северный Полюс!

Ужин в компании самого авторитетного 
ресторанного критика города – сына 
Камиллы Паркер-Боулз, герцогини 

Корноульской. 

Все это стало возможным благодаря тому, что сэр
Том Паркер-Боулз (Tom Parker Bowles) стал
постоянным ресторанным экспертом (Critic-in-
Residence) отеля Brown's Hotel Belmond.
Исходя из пожеланий гостей и личных
рекомендаций, Том Паркер-Боулз заранее подберет
рестораны, а гости смогут лично познакомиться и
при желании непринужденно поужинать в его
компании. На выбор предлагаются как рестораны с
мишленовскими звездами, так и популярная в
Лондоне уличная еда. Том ищет «золотые
самородки» среди пока что малоизвестных шеф-
поваров и рекомендует тех, кто, на его взгляд, станут
знаменитыми в скором времени.

Раскройте новые грани своих гастрономических
путешествий!

Том Паркер-Боулз – сын супруги Принца Чарльза,
Камиллы Паркер-Боулз – писатель, телеведущий и
один из самых известных британских
гастрономических критиков.

Путешествие к
Северному полюсу на
атомном ледоколе –
судне, стоимостью
более 2 миллиардов
долларов. Посетите
легендарный
архипелаг Земля
Франца – Иосифа.

Популярный
лондонский
отель - Brown's
Hotel предлагает
уникальную
возможность:
провести время с
Томом за приятной
беседой в одном
из ресторанов
Лондона.

Удивительно, но белые
медведи часто из
любопытства подходят к
самому борту судна, давая
тем самым возможность для
уникальных фотографий.

Даты поездки:
1 августа – 19 августа 2017 года
Стоимость: от 19 597 USD

Суперпредложение от сети 
отелей класса «luxe»: 

Belmond 
Неделя отдыха в Италии и на Майорке по 
специальной цене и в отеле на Ваш выбор.  

Наслаждайтесь абсолютными возможностями 
по одной фиксированной стоимости – 2271 евро с 

человека на 7 ночей. 

Акция действует до ноября 2017 года. 

Вы можете выбрать три ночи искусства и красоты во
Флоренции и четыре ночи – на потрясающем
Амальфитанском побережье; или две ночи
венецианской драмы, а затем - чары магической
релаксации на Майорке, либо просто по одной
ночи в каждом из прекрасных отелей Belmond –
они полностью в Вашем распоряжении.

Отели, участвующие в акции:
- BELMOND HOTEL CIPRIANI, Венеция.
- BELMOND VILLA SAN MICHELE, Флоренция.
- BELMOND HOTEL SPLENDIDO, Портофино.
- BELMOND GRAND HOTEL TIMEO, Таормина.
- BELMOND VILLA SANT’ANDREA, Таормина Маре.
- BELMOND LA RESIDENCIA,Майорка.
- BELMOND HOTEL CARUSO, Амальфитанское

побережье.

Начните планировать путешествие Вашей 
мечты прямо сейчас!

Помимо всего прочего, стоит особенно отметить уникальный
микроклимат острова, на котором расположен только один отель: 80%
его территории покрыты лесом. Остров может похвастаться 14 км
полосой белоснежных пляжей, пышной тропической растительностью и
богатым подводным миром кораллового рифа.

Здесь есть все, чтобы ощутить себя
Робинзоном на необитаемом
острове! С одной лишь маленькой
оговоркой: Ваше пребывание будет
наполнено бесконечным комфортом
отеля класса 5*Deluxe и
ненавязчивой, но столь полной
заботой его персонала.

Открытие полностью обновленного отеля запланировано на 
конец 2017 года. 
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