
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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Дубайский Atlantis, The Palm открыл уникальное 
развлекательное пространство Wavehouse.

Светский Сент-Барт стал еще лучше и снова ждет гостей!

Прекрасный климат острова, а также островной lifestyle в стиле
Карибского Сент-Тропе сделали его излюбленным местом для мирового
бомонда, которые встречали 2019 год уже в привычной локации на
обновленном и полностью оправившемся от урагана острове. Но
немногие знают, что лучшее время для купания здесь все таки не зимние
месяцы, а период с апреля по июнь. Побалуйте себя отдыхом на одном из
красивейших пляжей острова.
Бутик-отель предлагает отдых для взыскательных гостей в изысканной
атмосфере: комфортабельные просторные номера и роскошные виллы,
расположенные как на берегу, так и в пышных зарослях тропического
сада, прозрачные бассейны, SPA центр, гастрономический ресторан с
видом на океан и многое другое, что делает отдых незабываемым и
вызывает желание вернуться в эти райские места.

Главное место силы острова с самой высокой концентрацией селебрити - Cheval Blanc Isle de France, St.Barth, полностью 
оправившись от урагана и, став еще лучше ждет гостей.

Напоминаем также об эксклюзивной мартовской распродаже в отеле. Наши 
менеджеры будут рады ответить на все Ваши вопросы.

В Марокко за лучшим 
гольфом и не только!

Марокко – потрясающая и яркая страна.
Здешнее великолепие дворцовых гостиниц,
культурное наследие Касабланки и Феса, музей
Ива-Сен Лорана и рестораны гурманской
направленности категории Relais&Chateaux –
гаранты самых ярких впечатлений. Помимо
этого, совсем недавно здесь открылись два
великолепных гольф-клуба, одновременно
претендующие на премию World's Best New
Golf Course 2019: Golf De Saïdia и Michlifen
Resort & Golf. Не стоит забывать и про
знаменитый Royal Golf de Marrakech, где
играли Черчилль и Эйзенхауэр и про Mazagan
Golf Club, расположенный близ великолепного
Mazagan Beach Resort 5*. Все это дает
возможность создания уникальных программ
путешествий, позволяющих охватить всю страну
в формате отдыха на самом высоком уровне.

Некоторые идеи программ
путешествий легко найти на сайте Zaya
Travel. Наши менеджеры будут рады
помочь с организацией авторского
путешествия.

Château du Grand-Lucé в Долине Луары –
новый must visit Франции.

Все мы знаем Atlantis The Palm 5* как один из лучших курортов для семейного
отдыха. Великолепная инфраструктура, собственный аквапарк, знаковые рестораны и
ночные клубы делают его одной из самых ярких точек города. А 1-го февраля 2019
года состоялось открытие нового развлекательного пространства, которое изменит
представление гостей и жителей Дубая о развлечениях.
Wavehouse — это развлекательный комплекс, объединивший живую музыку, игровые
автоматы, боулинг и вкусную еду. Из заведения отрывается вид на самый
современный генератор волн, поэтому гости и днем и ночью смогут ощутить дух
серфинга. Заведение, сочетающее черты простого бара на пляже с индустриальным
гастропабом, расположено в торговой галерее The Avenues в Atlantis, The Palm. Здесь
очень понравится всем членам семьи, ведь в заведении идеально сочетаются разные
пространства, созданные специально для детей, подростков и взрослых, так, что
каждый найдет развлечение себе по вкусу.

Винный тур по Долине Луары - занятие,
вне сомнений, приятное. А остановиться
во дворце, где гостили Вольтер, Руссо и
Моцарт – приятно вдвойне. После
реставрации, в этом памятнике
французской культуры сохранили 17
suites, создали современный SPA, а под
фитнес-центр отвели местный бальный
зал с хрустальными люстрами.

Тайланд – уютный и любимый 
радует специальными 

предложениями от отелей и ждет 
в гости.

Для клиентов Zaya Travel действуют специальные акции и предложения на период майских праздников.

Конечно, заниматься hard cardio training
Вам вряд ли придет здесь в голову, но
провести класс йоги, пилатеса или
бодибалета – идеально. Отдельно
стоит отметить тот факт, что декор
пространства Château du Grand-
Lucé был отдан в заботливые руки таких
мэтров моды и дизайна как Кристиан
Лакруа и Жан-Поль Готье.

Составьте программу
путешествия для ваших
клиентов так, чтобы непременно
остановиться здесь на ночь, а наши
менеджеры всегда рады быть
Вашими добрыми помощниками.

Лучшие отели островов Королевства Таиланд всегда
готовы предложить гостям идеальный сервис среди
буйства природы и экзотических красок
колоритного рая.

На нашем сайте Вы всегда найдете список
рекомендованных ( а значит лучших) гостиниц
и специальные предложения и бонусы от них.
Мы продолжаем акцию в
стиле#ВеснаПридиСкорей
и дарим специальную скидку для читателей
Zaya Digest – 2% по промо-коду «Рай».
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