
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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Сардиния: идеальный отель в центре Порто-Черво

www.zayatravel.ru
travel@zayatravel.ru

+7(495) 980-5-777 

Москва - Пиза - Москва
Частный самолет по цене 

бизнес-класса

Ночь в музее с The Ritz-
Carlton, Vienna 5*: 

эксклюзив для двоих
Этим летом Вы можете насладиться всеми
прелестями комфортного перелета частным
самолетом на борту BOEING 737-500
VIP. Предлагаем Вашему вниманию рейсы
по маршруту Москва - Пиза - Москва,
выполняемые из Аэропорта Внуково-3
еженедельно по субботам в период с 29
июня по 31 августа, а также
дополнительный рейс по средам с августа!
Международный аэропорт Пизы выбран не
случайно: сердце Тосканы,
излюбленное место летнего отдыха,
великолепная локация и удобство
приватного сервиса терминала аэропорта.
Стоимость: 1600 евро в одну сторону.

Всем известно, что на Сардинии расположены летние резиденции мировой элиты. И не зря: уникальный микроклимат 
острова, белоснежные пляжи, удобные яхт-клубы, роскошные отели и, конечно, великолепная инфраструктура.

Бронирование летнего сезона в разгаре, не опоздайте!

Музей истории искусств в Вене будет в
Вашем полном и эксклюзивном
распоряжении всю ночь вместе с
предложением отеля Dine like an
Emperor. Вечер начнется с легкого
коктейля, затем куратор музея лично
сопроводит гостей по основным
выставкам и проведет персональную
экскурсию. После знакомства с
шедеврами Вас ждет романтический
ужин из пяти блюд – его сервируют в
купольном зале музея.

Акция раннего 
бронирования отелей

в Дубае

Отели One&Only Royal Mirage Dubai
5* и One&Only The Palm Dubai 5*
представляют акцию раннего
бронирования осенне-зимнего сезона
2019-2020гг.: Скидки до 25%, бонусы и
бесплатные ночи от отелей.

4 необыкновенных отеля Италии

Рекомендуем обратить внимание на обновленный отель
сети Leading Hotels of The World - Relais de la Costa
5*. Расположенный в сердце Порто-Черво, бутик-отель на 23
номера можно арендовать полностью или частично. Стиль
отеля характеризуется как «море-солнце-шик». Бассейн,
утопающий в пышной растительности, предлагает спокойную
атмосферу вдали от шумного города, в то время как виды с
балконов номеров на огни Порто-Черво напоминают о том,
что до развлечений стоит лишь подать рукой. Собственный
шаттл гостиницы доставит Вас в beach-club, а любители гольфа
оценят близость одного из лучших гольф-клубов острова -
Pevero Golf Club.

Италия – всеми любимая страна, красивая в каждом своем уголке, уютная, яркая, самобытная, вкусная. Но часто в своих
путешествиях мы останавливаемся в давно знакомых локациях. Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию несколько
отелей, расположенных в укромных уголках этой солнечной страны.

Предложение доступно для двоих и
только до 23 декабря 2019 года!

Общеизвестно, что отдых в отеле
One&Only – это квинтэссенция
комфорта, сервиса и удобства. Здесь
забота о госте возведена в культ, а
окружающая обстановка настраивает
на незабываемый отдых. Особенно
приятно, когда все это можно получить
с ощутимой экономией.

Компания Zaya Travel является одним
из флагманских партнеров по
продажам сети курортов One&Only
Resorts и предлагает гостям отеля
специальные цены и преференции.

Подробную информацию Вы найдете на
нашем сайте.

PALAZZO MARGHERITA (Бернальда).

Этот палаццо позапрошлого века является одним из пяти курортов,
принадлежащих Фрэнсису Форду Копполе. Место для именитого режиссера
идиллическое: именно в этом городе родился дедушка режиссера. Шесть
великолепных апартаментов, спроектированных Жаком Гранджем, и свидание с
бутылкой вина из калифорнийской винодельни Копполы, всегда обречено на
успех.

LE SIRENUSE (Позитано).

Это старинная семейная усадьба, преобразованная в первсоклассный отель. В
помпейском здании расположено 59 номеров, большинство с балконами или
террасами и видом на море. Бассейн, утопающий в цветущем саду, SPA-салон
Aveda и рыбный ресторан La Sponda, отмеченный звездой Мишлен – прекрасная
основа для потрясающего времяпровождения.

BORGO SANTO PIETRO (Тоскана).
Владелец отеля приобрел эту виллу рядом с прекрасным аббатством Сан-Жальгано в
качестве свадебного подарка для своей супруги Джаннетт. Сейчас здесь 15
классических номеров и люксов, SPA-центр, розовые сады, фермерское хозяйство,
где выращивают продукты для мишленовского ресторана и бара Treehouse. Если Вы
желаете укрыться от посторонних глаз и насладиться отдыхом вдвоем – Вас здесь
очень ждут!

GRAND HOTEL A VILLA FELTRINELLI (Озеро Гарда).

Еще одна точка с пометкой «рекомендовано»! С 1943 по 1954 год именно здесь, на
самом большом озере Италии, жил Муссолини. Сегодня это уникальный бутик-отель.
Здесь гордятся тем, что на каждого гостя приходится минимум 2 сотрудника отеля.
Главное здание, расположенное на берегу озера, представляет собой виллу в
неоготическом стиле и состоит из 13 люксов с каменными витражами. Насладиться
незабываемым ужином или отметить памятную дату рекомендуется в местном
ресторане со звездой Мишлен.
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