
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.

Новые гольф-поля Мира, заслуживающие Вашего 
внимания

www.zayatravel.ru
travel@zayatravel.ru

+7(495) 980-5-777 

St.Regis Venice 5* -
новое место силы на 

Гранд Канале

ОАЭ: Championship Golf Course at Dubai Hills Golf Club -
великолепное поле, расположенное в Dubai Hills Estate,
покоряет сердце игроков, побывавших здесь. Отличный способ
открыть сезон в Дубае!
Марокко: Golf De Saïdia, Teelal – поле на 18 лунок,
расположенное на побережье, близ района Тилал,
спроектировано Николя Йоакимидисом. Игра обещает быть
удачной и легкой, благодаря достаточно мягкому ландшафту и
эффектным видам. Добраться сюда удобно на пароме,
отправляющемся из Малаги, или составив яркий маршрут по
Марокко, вдохновившись одной из наших
программ: http://www.zayatravel.ru/country/marokko/program
my-turov/

Открытие отеля: апрель 2020 года

Первый отель All Inclusive Luxury
открывается в Марбелье

Все гости, побывавшие в отелях сети Ikos непременно возвращаются.
Уникальная концепция Infinite Lifestyle, удостоенная многочисленных
наград, гарантирует: каждый элемент отдыха включен в стоимость, чтобы
отпуск стал роскошным, расслабленным и поистине незабываемым. В
испанской Марбелье подобных гостиниц нет и не было. Потому
эксклюзивный Ikos Andalusia, открытие которого планируется на весну
2020 года, обещает стать одним из самых любимых отелей региона. Мир
роскоши и средиземноморского гостеприимства раскинулс на 17 акрах
безмятежного морского побережья Плайя де Гуадальманса.

Завсегдатаи согласятся: хороших новых
гостиниц, расположенных непосредственно на
главной артерии города, до недавнего момента
попросту не было. Зато сейчас здесь появился
бесспорный фаворит.

Лучший вид на Париж открывается из окон 
Cheval Blanc Paris 5* Deluxe

Многие знакомы с греческой сетью отелей Ikos Resorts. Всего за
несколько лет бренд стал синонимом роскошного семейного отдыха
по концепции «люкс все включено».
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В Куршевеле, на Мальдивах, на острове Сен-Барт, в Сен-Тропе
и, вскоре, в Париже сеть отелей Cheval Blanc следует своему
кредо, состоящему из четырех принципов: мастерство,
эксклюзивность, творческий подход и искусство
гостеприимства – Art de Recevoir.
Роскошный дворец, горделиво возвышающийся на
набережной над Сеной, предложит гостям уникальный для
Парижа стиль. Современные интерьеры, невероятные виды из
окон и непередаваемая атмосфера Cheval Blanc обещают
покорить сердца гостей навсегда.
Приятным бонусом путешественникам станет расположенный
поблизости торговый центр LVMH, где можно без спешки
совершить шоппинг категории «тяжелый люкс».
Открытие Cheval Blanc Paris 5* Deluxe станет поистине самым
ожидаемым событием года в Париже.

Начиная с открытия в 2006 году первого Отеля в Куршевеле,
Cheval Blanc отличаются изысканным стилем, уникальным
месторасположением, превосходным персонализированным
сервисом, нацеленным на удовлетворение всех
индивидуальных нужд и ожиданий каждого постояльца.

St Regis Venice 5* - это стильные современные
интерьеры и богатейшая история.

Великолепная жемчужина располагает 129
номерами и 40 люксами с видом на иконические
достопримечательности, а в уютном зеленом саду
можно расслабиться и забыть о том, что всего в
двух минутах от Вас круглосуточно кипит жизнь.

Планируйте лето 2020 года заранее в этом удивительном месте,
неподалеку от яркой ночной жизни Марбельи и очаровательных
мощеных улочек Эстепоны.

Великобритания: JCB Golf & Country Club – родина игры в
гольф не отстает в представлении новинок. Новый гольф-
курорт и красивое поле на 18 лунок расположены между
Лондоном и Манчестером.

Марокко: Michlifen Resort & Golf - в самом сердце
многоликого Марокко расположился прекрасный гольф-
курорт Hôtel Michlifen Resort & Golf, гордостью которого
является сохранившаяся природная красота местности,
известная своей очаровательной архитектурой в альпийском
стиле. Превосходное 18-луночное поле расположено на высоте
1650 метров над уровнем моря, на фоне потрясающих горных
ландшафтов с вечнозелеными дубовыми и кедровыми лесами.

Вьетнам: The Golf Course at Hoiana Shores Golf Club -
расположенное на побережье, близ города Дананг это
поистине уникальное для Вьетнама поле. Для его
проектировки был приглашен гений гольф-дизайна мирового
уровня - Роберт Трент Джонс-младший. Регион Дананга
широко известен великолепными гольф-полями, поэтому
составить прекрасную программу, сочетающую пляжный отдых
и гольф, не составит труда.
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