
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 

С 14 июня по 15 июля 2018 года в России пройдет Чемпионат мира по футболу.
Наша страна впервые будет выступать хозяйкой данного мероприятия и не
стоит сомневаться, что оно будет грандиозным.

Чемпионат Мира по футболу-2018 

Zaya Travel на 

При бронировании авиабилетов в
салоне бизнес класса на маршруте
Москва – Лондон – Москва, у Вас
появилась прекрасная возможность
ощутить непревзойденную роскошь
перелета первым классом First от
авиакомпании British Airways.

British Airways: 
бесплатное повышение 

категории обслуживания 
до Первого класса

Самые ожидаемые отели’2018
Друзья, сегодня мы расскажем Вам о новых отелях, которые будут открыты в ближайшие месяцы в самых любимых 

местах летнего отдыха!
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Мы приглашаем Вас стать свидетелем
этого исторического для нашего
поколения события и представляем
Вашему вниманию возможность
приобретения билетов на
интересующие матчи в Москве и 11
городах России (Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем
Новгороде, Сочи, Ростове на
Дону, Самаре,
Казани, Калининграде и Саранске).
Первые матчи с участием сборной
России пройдут 14 июня в Москве и 19
июня в Санкт-Петербурге.
Отдельно стоит рассказать о символике
Чемпионата Мира: его эмблеме и
талисмане. Эмблема соединяет в себе
три составляющие, без которых, по
мнению ее создателей, нельзя
представить жизнь любого отдельно
взятого россиянина. Так, при просмотре
логотипа мы видим отсылку к
покорению космоса, а также любовь к
иконописи и к спорту №1— к футболу.
Именно на этом акцентировал
внимание оргкомитет турнира в своем
пресс-релизе. Таким образом, эмблема
XXI Мундиаля-2018, который пройдет в
России, является с одной стороны
узнаваемой многими поклонниками
футбола, а с другой - раскрывает

национальные черты, которые в этот раз
присущи стране-хозяйке.
Харизматично и самобытно она была
презентована тогдашним Министром
спорта Виталием Мутко, лучшим
футболистом 2006 года Фабио Каннаваро
и Президентом ФИФА - Йозефом
Блаттером, а до этого была
продемонстрирована российскими
космонавтами прямо с борта МКС.
Талисманом же турнира, посредством
народного голосования, был выбран Волк-
Забивака.

Мы искренне верим, что столь яркая и
запоминающаяся подготовка к
событию принесет успех и удачу нашей
сборной, а также не сомневаемся, что
в этом году в России мы увидим
поистине красивый футбол!

• Hilton Lake Como 5*, Italy
22 марта 2018 года распахнет свои
двери отель, призванный понравиться
тем, кто устал от отдыха в старинных
дворцах-отелях на озере. Современная
классика номеров, новейшее SPA-и
фитнес-центр, обустроенные по
последнему слову техники, и
панорамный lounge-bar на крыше
оставят незабываемые впечатления.
Современность и традиции, качество
сервиса отельной сети Hilton и
итальянское гостеприимство,
умноженные на восхитительную
красоту озера Комо, обещают сделать
пребывание в отеле незабываемым.
Дизайн интерьера совершенно
нехарактерен для здешних мест и от
этого еще более притягателен.

• Ikos Dassia 5*, Greece
Остров Корфу этого ждал давно и в
мае 2018 года это наконец случится!
Роскошный пляжный отель,
совершенно новый и впечатляющий,
откроется на берегу залива Дассия у
лазурных вод Ионического моря.
Неоднократно отмеченная
различными наградами уникальная
концепция «Беззаботный образ
жизни» - это незабываемая
возможность отдохнуть,
наслаждаясь великолепной кухней,
стильным размещением и
исключительным сервисом самого
высочайшего качества.

Акция действует при оформлении
авиабилетов до 30 марта с
возможностью путешествия до
16 апреля.

Билет первого класса — это гарантия
исключительного комфорта и
безупречного обслуживания в самой
изысканной обстановке.
Индивидуальная просторная кабина;
полноразмерная
горизонтальная кровать с матрасом и
пуховым одеялом; изысканная кухня;
доступ в роскошные бизнес-залы и спа-
салоны.

Опытные путешественники знают, что
заблаговременное бронирование не только
обеспечивает максимально возможный
выбор, но и позволяет сэкономить
действительно крупную сумму денег.

Бронируйте летний 
отдых зимой 

Компания Zaya Travel рада сообщить, что отели
Испании, Италии и Греции запустили акцию
«раннее бронирование», которое продлится
до 31 марта 2018 года и позволит Вам
забронировать летний отдых с выгодой до 45%
и бонусами.

• Nobu Hotel Marbella 5*, Spain
Ресторан Nobu на ласковом побережье Коста-
Дель-Соль открылся в 2017 год и уже снискал
популярность, а в марте 2018 года ожидается
открытие роскошного курорта, который будет
располагаться по соседству с легендарным
Puente Romano Marbella.

• Royal Hideaway Corales Resort 5*,
Tenerife

Открытие новой роскошной гостиницы
запланировано на конец января 2018
года. Обширная территория отеля
будет разделена на две части: только
для взрослых и для семей с детьми.
И это не единственная уникальная
особенность курорта. Именно здесь
будет располагаться ресторан,
отмеченный

звездой Мишлен, Padrón Brothers с
единственным шеф-поваром
такого уровня, специализирующегося
на аутентичной кухне Канарских
островов. Также к Вашим услугам
панорамные рестораны и бары на
крыше, спортивные развлечения и
высококлассное удобство номеров.
Вне сомнений, вскоре Royal Hideaway
Corales Resort 5* станет лучшим на
острове.

Спешите бронировать!
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