
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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Вниманию гольфистов: встречайте осень 
на ласковой Сицилии

www.zayatravel.ru
travel@zayatravel.ru

+7(495) 980-5-777 

Акция ранее бронирование 
«Осень-Зима 2018/2019»

Премьера: JUMEIRAH 
в Абу-Даби!

Всего в полутора часах езды от международного аэропорта Палермо, на обширной зеленой
территории в 175 гектар, вдоль собственной береговой полосы протяженностью 1,8 км,
расположился один из главных гольф-курортов Европы – Verdura Resort a Rocco Forte Hotel 5*

30 ноября 2018 года, на острове
Садиятт открывается
долгожданный и роскошный
Jumeirah at Saadiyat Island Resort 5*

Менеджеры Zaya Travel будут рады помочь Вам с организацией путешествия. 

Специальное предложение Golf & Wine включает:
- 4 ночи, включая завтрак
- 2 игры в гольф
- Использование гольф-каров на территории курорта
- Индивидуальный тур по винодельне Planeta, включая ланч и дегустацию вина
- Эксклюзивное поло Verdura Resort и бутылка оливкового масло собственного 
производства в подарок

Специально для гольфистов мы рады анонсировать выгодные акции осеннего сезона’2018:

С наступлением осени мы все чаще
задумываемся о планах на зимний отдых и
специально для читателей Zaya Digest мы
запускаем закрытую акцию «Персональная
скидка 5%» на все путешествия с заездом с 20
октября 2018 года по 10 марта 2019 года.
Скидка суммируется со всеми действующими
акциями от отелей Мира.*
На нашем сайте Вы найдете обновленные
программы путешествий на новый сезон,
описание специальных предложений и цены на
отели Европы, Азии, Индийского океана и
Ближнего Востока.

Компания Zaya Travel принимает
бронирования с заездом с 1
декабря 2018 года по
специальным ценам.

В тени оливковых рощ и благоуханных
садов, гости курорта могут насладиться
игрой в гольф на одном из трех полей
чемпионского класса, услугами
великолепного СПА комплекса —
одного из крупнейших в Европе,
отдыхом в лагунных бассейнах, едой в 4
ресторанах с отменной кухней, 4
уютными барами и другими условиями,
соответствующими самым высоким
стандартаv отдыха.

Предложение Golf & Ancient Civilisation включает:
- 4 ночи, включая завтрак
- 2 игры в гольф
- Использование гольф-каров на территории курорта
- Экскурсия с к одной из главных достопримечательностей Сицилии Долине Храмов (объект 
Всемирного наследия ЮНЕСКО)
- Прогулка вдоль Scala dei Turchi, скалистого утеса на побережье Реалмонте, недалеко от 
Порто Эмпедокле, на юге Сицилии
- Эксклюзивное поло Verdura Resort и бутылка оливкового масла собственного производства 
в подарок
- 2 ужина из 3х блюд
- Трансфер из/в аэропорт

Стоимость – от 373 евро за ночь за человека, действует с 1 сентября по 20 ноября 2018

Стоимость – от 300 евро за ночь за человека, действует с 1 сентября по 20 ноября 2018

Спешите за выгодными предложениями,
зима бывает теплой!

С каждым годом удивить путешественника
становится все трудней. Привычный
комфорт 5* отеля является самим собой
разумеющимся, а интерес Клиента
поддерживать нужно всегда.
Поэтому в новой реальности популярны
путешествия тонко и гармонично
скомбинированные между собой. И
комфорт передвижений играет не
последнюю роль.
Удивительное предложение запускает
Anantara Private Jet Experience, призванное
покорить сердца искателей новых
горизонтов. Это воздушное путешествие,
которое объединит в себе Мальдивы, Шри-
Ланку и Таиланд.
С новым предложением гости посетят
отели Anantara Kihavah Maldives 5*,
Anantara Peace Haven Tangalle Resort 5* и
один из двух отелей сети в Бангкоке, а
передвижения между ними заботливо
обеспечивает одноименный самолет.
Таким образом, создается специальное
путешествие, все направления которого
впервые плавно соединены перелетами на
частном самолете.
Знатоки подтвердят: полет над Индийским
океаном впечатляет живописными
видами, в энергичном Бангкоке, с его
оживленными улицами и атмосферными
древними храмами, гости отправятся по к
тропическим берегам Шри-Ланки, а оттуда
– на райские Мальдивы, где не существует
линии горизонта и океан словно сливается
с небом.

Отельный бренд Anantara запускает перелеты 
из Мальдив на Шри-Ланку и в Таиланд

*Скидка действует для всех бронирований, сделанных до
20 октября 2018 года.

Остров Садиятт – сердце и душа
Абу-Даби, в переводе с арабского
означает «Остров счастья». Этот
естественный кусочек суши в
Персидском заливе, окруженный
белоснежными пляжами и
лазурными водами, задуман как
арт-кластер, на котором уже
функционируют и готовятся к
открытию сразу несколько музеев,
в том числе филиалы парижского
Лувра и нью-йоркского
Гуггенхайма, Центр
изобразительных искусств по
проекту Захи Хадид и
Национальный музей по проекту
Нормана Фостера. Неудивительно,
что одно из самых ожидаемых
открытий, роскошный Jumeirah at
Saadiyat Island Resort 5*,
раскинулся именно здесь!
400 метров заповедного пляжа, 293
роскошных номера с видом на
море и все-все-все, что нужно для
красивого отдыха!
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