
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.

The Bulgari Resort and Residences Dubai 5* 

www.zayatravel.ru
travel@zayatravel.ru

+7(495) 980-5-777 

Немногие пока знают, что 19 октября в
Марракеше произошло торжественное открытие
музея Ива Сен-Лорана.
Куратором экспозиции выступил Пьер Берже —
партнер Сен-Лорана и со-основатель модного
дома Yves Saint Laurent. “Когда Ив впервые
открыл для себя Марракеш в 1966 году, он был
настолько глубоко тронут этим городом, что
решил купить здесь дом, чтобы иметь
возможность возвращаться сюда регулярно.
Поэтому 50 лет спустя открытие здесь музея,
посвящённого его творчеству, вдохновлённому
этой страной, кажется мне совершенно
естественным,” – поделился он.
Первыми гостьями музея стали принцесса
Марокко Лалла Сальма и Бэтти Катру — модель
и муза дизайнера, которая вдохновила его на
создание коллекции Le Smoking.
На 43 000 квадратных метрах музея
разместились более 5 000 платьев, 15 000
аксессуаров, наброски и видеоинсталляции
работ Ива Сен-Лорана.

Роскошный курорт на острове
Jumeirah Bay Island венчает
туристическую корону Дубая и
занимает территорию 1,7 млн кв.
футов. The Bulgari Resort and
Residences Dubai 5* будет
представлять несколько уникальных
концептов: эксклюзивный суши-
ресторан на одном из верхних этажей
всего на 8 гостей, фирменный
итальянский ресторан и
бар Bulgari, одноименное кафе и
филиал шоколад-бара Il Ciocollato, а
также шесть независимых
ресторанов, которые разместятся на
морском променаде.
К услугам гостей бесплатный доступ в
первый в мире яхт-клуб Bulgari.
Брендовый отель состоит из 100
номеров и люксов, а также 20 вилл.
В зданиях, окружающих бухту,
разместились 165 обслуживаемых

Для ценителей: 
“Yves Saint Laurent” 

from Morocco with love 

Zaya Travel на 

Мы продолжаем знакомить Вас с лучшими
курортами на территории нашей страны. И
сегодня расскажем о Природно-
Оздоровительном Комплексе «Алтай Резорт».
Это единственный комплекс премиум класса на
Алтае. Здесь все — от обстановки до
обслуживания — говорит само за себя.
Курорт находится в долине потрясающей
красоты и экологической чистоты, всего в 40 км
от Горно-Алтайска, но у каждого, кто посетил
его, создается ощущение, что он находится в
сотнях километрах от цивилизации, в
окружении нетронутой природы с чистейшим
воздухом, водой и ароматом тайги. Это место
для сильных, волевых людей, принимающих
ответственные решения.

Дорогие друзья, мы рады сообщить Вам, что 1 декабря 2017 года, в канун
предновогоднего сезона, после глобальной реновации, свои двери
распахнет один из лучших отелей острова - One&Only Le Saint Géran 5*.

Курорт категории ultra 
luxury на Алтае

One&Only Le Saint Géran 5* 
- version 2.0

Сюда приезжают семьями, компаниями и в
одиночку. Одних привлекает возможность
получения ярких впечатлений и экстремального
отдыха. Других - великолепные возможности
для уединения, восстановления сил и здоровья
в короткий срок. Только здесь можно окунуться
в истинную атмосферу Алтая, почувствовать
природу, которая окружает гостя на много
километров вокруг.
Ощутить себя в самом сердце Алтая,
прикоснуться к природе, впитать её силу,
сбежать от суеты и стрессов мегаполиса - все это
в курортном комплексе "Алтай Резорт".

Для клиентов Zaya Travel действуют 
специальные тарифы от туроператора. 

апартаментов на 1-2-3 спальни,
восемь пентхаусов на четыре
спальни, а также 15 особняков, в
которых предусмотрено от трех до
шести роскошных спален.

В настоящее время отели бренда
Bulgari представлены в Лондоне,
Милане, Токио, на Бали и два
отеля в Китае.
В 2019 году Bulgari откроется в
Москве.

В процессе обновления был
полностью изменен дизайн каждого
номера, увеличена территория
отеля и разработана
принципиально новая концепция
уединения для спокойного отдыха.

Мы приглашаем Вас в путешествие в Марокко
по специально разработанной программе, во
время которой на эксклюзивных правах Вы
сможете посетить дом, в котором жил великий
кутюрье, побывать в его любимых ресторанах в
Марракеше, осмотреть Сад Мажорель, где
маэстро черпал вдохновение и, конечно же,
побывать в Музее с правом приватной
экскурсии.

Менеджеры Компании Zaya Travel будут 
рады организовать для Вас путешествие. 

Расширился и выбор типов номеров:
гостей будут ждать новые трех-
и четырехкомнатные люксы.
Убранство номеров тоже сверкает
новизной — для отделки
интерьеров использовались только
натуральные материалы — близость
к природе ощущается в каждой
детали.

Великолепный снорклинг и дайвинг,
непревзойденные SPA-услуги,
изысканная кухня, гольф мирового
класса, сервис высочайшего уровня -
это лишь неполный список того, что
ожидает Вас.

По случаю открытия действует специальная скидка 30%
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Открытие отеля: декабрь 2017 года.
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