
Все мы ждем 2018 год, когда наша
страна впервые будет хозяйкой
Чемпионата мира по футболу. А
этим летом Россия встречает турнир
ФИФА на Кубок Конфедераций.

Не гольфом единым… 
Кубок Конфедераций по футболу.

Сеть отелей класса luxe
объявляет об открытии
своего первого курорта
в Европе. Дебют
состоится на юге
Португалии –
живописном побережье
Алгарве.

Anantara Resorts –
дебют в Европе

Эта поистине важная награда является для нас очень
значимой, ведь в минувшем году мы показали высокие
продажи отелей Atlantis The Palm в Дубае, а также сети
курортов One&Only в Дубае, на Мальдивах, на Маврикии и
на престижном тихоокеанском побережье Мексики – Лос
Кабос, и вошли в пул лучших партнеров отельных брендов.

Forte Village Resort – специальные 
условия  от Zaya Travel 

13 лет подряд Forte Village
Resorts признавался лучшим
курортом мира (World’s
Leading Resort) по версии
World Travel Awards, а также
неоднократно он признавался
ведущим Spa-курортом мира и
Европы.
Сегодня культовый курорт
представляет собой еще
более комфортное место для
отдыха. Ведь помимо
уникального микроклимата и
белоснежных пляжей, для
детей здесь традиционно есть
все: от академий спорта по
футболу, баскетболу, теннису,
карате до специальных
анимационных и обучающих
программ развлечений.

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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Матчи с участием нашей сборной:
17 июня (Россия – Новая Зеландия), 
21 июня (Россия – Португалия),
24 июня (Мексика - Россия). 

В Кубке Конфедераций, восьмом по
счету турнире, проводимом под
эгидой ФИФА, примут участие
победители каждого из шести
континентальных чемпионатов,
проводимых соответствующими
конфедерациями, а также
победитель чемпионата мира и
команда страны, в которой
проводится соревнование.

Anantara Vilamoura Algarve Resort представляет
собой великолепие дизайнерской мысли, где
собраны произведения искусства местных
мастеров, в точности отражающие дух и культуру
страны.

Zaya Travel награждена дипломом
Awards Winner 2016. 

13 февраля 2017 года на торжественном ужине,
организованном группой отелей
Kerzner International (Atlantis The Palm, Mazagan
Beach Golf Resort Marocсо, сеть курортов One&Only Resorts),
Компания Zaya Travel была награждена дипломом за
успешные продажи по итогу 2016 года.

Матчи будут проходить в 
Москве, Санкт-Петербурге, 

Казани и Сочи 
с 17 июня – 2 июля.

Компания Zaya Travel объявляет 
о начале продаж билетов всех 

категорий. 

Благодарим наших клиентов за доверие в организации 
Вашего отдыха и выбор отелей Atlantis The Palm, Mazagan

и One&Only Resorts.

Взрослые по-прежнему
будут рады провести время
в одном из лучших SPA
в Европе или отвести душу
за приятным шоппингом в
собственной торговой
галерее, где представлены
коллекции ведущих Домов
Моды.

Только при бронировании до 1 мая 2017 года клиентам
Zaya Travel предоставляется специальная скидка 5%.

Участники турнира: Россия,
Германия (чемпион мира
2014), Португалия (чемпион
Европы 2016),
Австралия (победитель Кубка
Азии 2015), Чили (победитель
Кубка
Америки 2015), Мексика (побе
дитель стыкового матча
между обладателями Золотого
кубка 2013 и Золотого кубка
2015), Новая
Зеландия (победитель Кубка
наций ОФК 2016) и Камерун
(победитель Кубка
африканских наций 2017). Три
сборные на турнире (Россия,
Португалия и Чили) участвуют
впервые.

Спешите бронировать! 

Легендарный гостиничный комплекс на о. Сардиния –
Forte Village Resorts - после масштабной реновации, 

ждет гостей!

www.zayatravel.ru
travel@zayatravel.ru

+7(495) 980-5-777 

Приятным бонусом для любителей игры в гольф
является непосредственная близость гольф клуба
Oceânico Golf c пятью 18-луночными полями, три
из которых входят в список лучших полей страны!

Начните день с бокала вина из местных
виноделен. Отдохните на изящных террасах в
тени цветущих деревьев. Побалуйте себя в
легендарном Anantara SPA, насладитесь
кулинарными открытиями в ресторанах отеля, где
азиатские мотивы Anantara тонко переплетаются с
традициями местной кухни, вместе образуя
непередаваемые комбинации и вкусовые
решения блюд.

Открытие отеля запланировано на 
1 апреля 2017 года. 

Компания Zaya Travel уже заключила контракт с 
отелем и открывает бронирование. 
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