
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.

www.zayatravel.ru
travel@zayatravel.ru
+7(495) 980-5-777 

Chenot Palace Health Wellness Hotel 5* 
(Баку, Азербайджан)

Zaya Travel на

«Лучший гольф-отель в 

Мире 2017 года»* -

The Grand, Ho Tram Strip
(Вьетнам) 

* по версии World Golf Awards

Имя французского диетолога Анри
Шено и управляемый им Palace
Merano в Италии стали легендой
для тех, кто следит за своим
здоровьем и режимом питания.
Доктор практикует более 40 лет и
является – создателем нового
направления в SPA-индустрии —
биоонтологии, которая решает
такие проблемы как избыточный
вес, органические токсины,
усталость, стресс и старение
организма.
Новым детищем господина Шено и
его супруги Доминик является
клиника мирового уровня Chenot
Palace, расположенная в предгорье
Большого Кавказского хребта в
Габалинском районе
Азербайджана, на берегу
живописного озера Нохур.
Местные природные красоты
впечатляют - озеро, окружено
невысокими лесистыми горами и
за ними громады снежных вершин.
Здешний климат знаменит своей
мягкостью, и не слишком холодной
зимой.
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В январе 2018 года Калининградский
янтарный комбинат, владелец
Обособленного подразделения
Малышева – всемирно известного
прииска бериллов, изумрудов и
александритов - сообщило об уникальной
находке.
Впервые за последние десятилетия на
Малышевском прииске был добыт
уникальный изумруд весом более 1,7
килограмма с очень высокими для камня
такого размера характеристиками.

Замечательная награда отправилась в
азиатский отель, расположенный в 2 часах
езды от Хошимина.

• Baglioni Resort Maldives – итальянская dolce vita на острове
Отель, готовый к открытию в марте 2018 года - первый тропический проект
итальянской сети высококлассных гостиниц. Расположенный на острове
Мааго на атолле Дхаалу, экологичный курорт будет состоять из 96 изящных
вилл, которые смешивают классическую итальянскую элегантность со свежей
островной энергетикой.

Новые отели весны 

Роскошный The Grand Ho Tram Strip раскинулся
на берегу океана в городке Хо Трам. К услугам
гостей частный пляж, 7 ресторанов, среди
которых один из лучших ресторанов китайской
кухни в стране, крупнейшее во Вьетнаме
казино и ночной клуб. И, конечно же, гольф-
поле Bluffs на 18 лунок, спроектированное
легендарным Грегом Норманом.
Название поля оправдано: прибрежные дюны
с изменениями подъема от 5 до 50 метров
бросают вызов самым амбициозным
гольфистам, а расположение над побережьем
обеспечивает игроку фантастический
панорамный вид на океан.

Наши менеджеры всегда помогут в 
бронировании tee-time и организации 
остальных деталей путешествия.  

Внешний дизайн клиники
концептуально отличается от своего
итальянского родственника, однако
внутреннее устройство, ее врачи и
медицинское оборудование
полностью соответствует стандартам
Мерано и во многом его превосходят.
Высоко ценится исключительная
приватность, которую дарит
продуманная планировка клиники:
так, благодаря сложной системе
параллельных коридоров, гости
практически не сталкиваются друг с
другом. Добраться до Chenot Palace
просто: двухчасовой перелет из
Москвы и 200 км. от аэропорта Баку,
которые можно преодолеть как на
вертолете, так и на комфортабельном
внедорожнике.

• The Setai Tel Aviv – новая модная точка в городе
В Тель-Авиве не так много поистине статусных отелей, поэтому открытие The
Setai Tel Aviv - важное событие для путешественников.
Расположенный в самом сердце древнего портового города Яффо, The Setai
Tel Aviv является таким же историческим, как и окрестности, которые его
окружают. Аутентичный, изысканный и гостеприимный отель объединяет
историю и наследие Яффо с роскошными атрибутами современного
мегаполиса. Первоначально построенный как крепость, Setai Tel Aviv
пропитан культурой, атмосферой и является архитектурным наследием
древнего портового города. Историческое здание было тщательно
восстановлено. На сегодняшний день отель состоит из пяти частей,
мраморные и каменные коридоры которого, соединяют здания и сходятся
внутри центрального двора. Оригинальные дизайнерские детали и каменная
кладка гармонично дополняют современные акценты.

В пресс-конференции примут участие:
руководители Калининградского
янтарного комбината, ОП Малышева,
представители правительства
Екатеринбурга, учредители премии
Онегин, звезды оперы.
Имя великого оперного певца
присваивается уникальной драгоценной
находке впервые с истории ювелирной
России.

Компания Zaya Travel приглашает Вас на светский вечер 10 марта

Для находки мирового уровня был
объявлен конкурс названий.
Период находки совпал с днями, когда
мир отмечал 40 дней со дня ухода
великого российского оперного певца
Дмитрия Хворостовского и было
сделано официальное предложение
рассмотреть возможность присвоить
камню имя «Дмитрий Хворостовский».

Компания Zaya Travel реализует 
пригласительные билеты на этот 

званный вечер. 

Руководство Комбината приняло
решение дать крупнейшему
российскому изумруду имя нашего
великого соотечественника.
Идею поддержали коллеги Дмитрия -
Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Хосе
Каррерас и звезды российской оперы.
Камень будет официально представлен
публике в Москве 10 марта 2018 года в
легендарной гостинице «Метрополь»,
тогда же ему будет присвоено имя
Дмитрия Хворостовского.

Особое внимание будет уделяться ресторанному кластеру на острове. Отдав
безусловное уважение местной кухне, основной акцент будет сделан на кухни
разных регионов Италии, с тем, чтобы гости могли в полной мере насладиться
всеми гранями кулинарного многообразия любимой страны.

DIGEST
news

На сайте zayatravel.ru Вы найдете полную информацию о новых отелях.

Наиболее популярной является 
недельная программа, на которую 
до 31 марта 2018 года действует 

специальное предложение 
– скидка 20%. 
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