
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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Наши в городе 2.0: Alàbriga Hotel & Home Suites 5*, 
Коста-Брава (Испания)

www.zayatravel.ru
travel@zayatravel.ru

+7(495) 980-5-777 

Costa Navarino: 
легендарный курорт 
становится «ближе». 

Отдыхайте дома: Radisson Resort & 
Residences Zavidovo 5*

В этом году лето в Москву пришло
еще весной, а это значит, что пора
планировать выходные за городом.
Radisson Resort & Residences
Zavidovo подойдет для этого как
нельзя лучше, ведь этот уютный
курорт на берегу реки - уникальное
место по своей транспортной
доступности, экологии и развитой
инфраструктуре.
Яхт-клуб, пляжная зона, четыре
ресторана, SPA-центр - и все это в
окружении нетронутой природы,
близ заповедника Завидово,
являющимся национальным парком
и, по версии ЮНЕСКО, считающийся
одним из самых чистых мест в мире.

Легендарный Costa Navarino - уникальный курорт,
расположенный на побережье Ионического моря,
становится ближе с прямыми рейсами в аэропорт
Каламаты!
Полеты авиакомпании Aegean Airlines из Москвы в
аэропорт Каламаты стартуют с 3-го июня и будут
доступны 2 раза в неделю. Рейсы осуществляются
по воскресеньям (с 3-го июня по 30-ое сентября) и
по вторникам (с 5-го июня по 2-ое октября).
Курорт состоит из двух роскошных отелей,
объединенных в единую инфраструктуру так, что к
услугам гостей бесплатный выбор ресторанов, SPA
и развлечений с удобной навигацией и опциями
развлечений, представленными в специальном
приложении, разработанным для iOS и Android.

Мы продолжаем рассказывать Вам о новых отелях в уголках солнечного
Средиземноморья с русским корнями и сегодня направляем Ваш взор на
испанскую Коста-Брава, расположенную под Барселоной. Российский
архитектор Валерий Шерер воплотил в жизнь давнюю задумку: в
живописном местечке Сагаро, в огружении сосен и с эталонным видом на
бухту, открылся стильный Alàbriga Hotel & Home Suites 5*. Отель
насчитывает 29 апарт-номеров повышенного комфорта под названием
Home Suites и это по-домашнему уютное пространство, в котором
сочетаются спокойствие, удобство, стильный дизайн и домашние сырники
на завтрак.
Отдельная гордость гостиницы - ресторан высокой кухни Terra, которым
руководит обладатель пяти звезд Мишлен Пако Перес. Здесь обещают
невероятные гастрономические открытия и нет оснований им не верить.

Уже совсем скоро, в июне, стартует
Мундиаль-2018 года в России.
Мы приглашаем Вас стать свидетелем
этого события и представляем
Вашему вниманию возможность
приобретения билетов на
интересующие матчи в Москве и 11
городах России.

FIFA-2018 в России

Билеты уже доступны к бронированию, а наши
менеджеры предложат Вам максимально
выгодные цены на отели.

Zaya Travel на 

Утонченные The Romanos, a Luxury Collection
Resort, Costa Navarino 5* и The Westin Resort Costa
Navarino 5* гарантируют великолепный
отдых, а три великолепных гольф-поля в тени более
чем 1000 оливковых деревьев, некоторым из них
более чем 500 лет, подарят игроку незабываемые
впечатления.

Созданное ведущим
международным бюро European
Golf Design, чемпионское поле
Zavidovo PGA National уже снискало
известность как одно из лучших
новых гольф-полей континента.
Многим гольфистам будет приятно
встретиться с давним приятелем из
гольфа сообщества – Ником
Сольски, который с этого сезона
является главным гольф-pro в гольф
клубе Zavidovo PGA National Russia.

Особенного внимания заслуживает
гольф-клуб Zavidovo PGA National
Russia - первое и единственное
поле для гольфа в России,
имеющее престижный титул PGA.

Путь от Москвы до курорта
займет не более 2 часов, а
менеджеры Zaya Travel будут
рады предложить Вам выгодные
цены туроператорского
контракта с гостиницей.

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

Alàbriga Hotel & Home Suites – это территория искусства, дизайна и
тонкого вкуса. Это перекресток культур различных стран мира, где будут
регулярно проходить выставки искусства, модные дефиле, литературные
вечера, выступления под открытым небом и множество других
оригинальных мероприятий признанных мастеров и новых талантов.

Это место действительно заслуживает Вашего внимания.

Первые встречи с участием сборной
России пройдут 14 июня в Москве и
19 июня в Санкт-Петербурге.
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