
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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Six Senses Kaplankaya
5* в Бодруме

www.zayatravel.ru
travel@zayatravel.ru

+7(495) 980-5-777 

Путешествие Марко Поло: из Италии в 
Азию на новом корабле Costa Venezia. 

12 мая– Концерт Андреа 
Бочелли в Праге 

Андреа Бочелли с детства мечтал о славе
оперного певца. Ни проблемы со зрением,
ни предыдущая карьера юриста не
помешали ему обрести мировую
известность. Он учился у лучших маэстро
оперного искусства и завоевал сердца
многих, от Лучано Паваротти и Селин Дион
до Папы Римского.
«Если бы у Бога был голос, то это был бы
голос Андреа Бочелли» (Селин Дион).

Лайнер выйдет из порта Триеста 8
марта 2019 года и отправится на восток
по маршруту Марко Поло,
рассчитанному на 53 дня. Круиз
завершится в Йокогаме (Япония) 29
апреля 2019 года.
Гостей ждёт путешествие, в ходе
которого они, как и знаменитый
венецианец несколько веков назад,
откроют для себя разные культуры,
пейзажи и вкусы.

Знаменитый̆ итальянский̆ оперный̆ певец
Андреа Бочелли приезжает в Прагу с
концертом. Известный̆ на весь мир лирико-
драматический̆ тенор, редко балующий
европейцев сольными концертами,
выступит с новой̆ программой̆ на
крупнейшей̆ концертной̆ площадке Чехии,
в сопровождении Чешского национального
симфонического оркестра. В шоу также
примут участие другие звезды мировой
оперы и эстрады.

Costa Cruises объявляет о старте продаж билетов на первый круиз Costa 
Venezia, нового судна итальянской компании, строящегося на верфи 

Fincantieri в Монфальконе. 

Открытие отеля запланировано на 
1 мая 2018 года.

Zaya Travel на 

Присоединиться к круизу можно на
любом из трех отрезков: Триест-Дубай
(20 дней), Дубай – Сингапур (18 дней)
и Сингапур-Иокогама (17 дней), либо
на двух из трех или проследовать по
всему маршруту.
Отдельно стоит отметить уникальный
дизайн интерьера лайнера - это
виртуальное путешествие в Венецию.
Особенно впечатляет ассортимент
ресторанов, развлечений и
магазинов.
Гости первого круиза смогут принять
участие в Golden Party — «Золотой
вечеринке»: участников ждёт много
сюрпризов, и каждые десять минут
среди гостей будут разыгрывать
призы. На борту также проведут
маскарад по мотивам знаменитого
венецианского открытия: от
деликатесов итальянской кухни до
традиционных китайских и азиатских
блюда, а также кулинарных изысков
тех городов, в которых будет
останавливаться лайнер.
Новые впечатления и незабываемые
эмоции ждут Вас.

Менеджеры Компании Zaya Travel будут рады ответить на все Ваши 
вопросы. 

Корабль пересечет Средиземное море,
Суэцкий канал и Красное море, после
чего зайдёт в Персидский залив, по
пути делая остановки в Хорватии,
Греции, Израиле, Иордании и Омане.
После остановок в Дубае и Абу-Даби —
футуристических городах, построенных
посреди пустыни, — лайнер направится
в Индию, Шри-Ланку и Малайзию.
Завершающий этап круиза — страны
Юго-Восточной Азии и Дальнего
Востока: Сингапур, Таиланд, Вьетнам,
Гонконг, Тайвань и, наконец, Япония.

Jumeirah Royal Saray Bahrain 5*
В марте 2018 года произошло открытие долгожданного отеля сети 

Jumeirah в Бахрейне.
Из любой точки открываются потрясающие
виды на изумрудные бухты и испещренные
деревьями склоны.

Как и все отели сети Six Senses, новая
Kaplankaya 5* создана таким образом, чтобы
не нарушить гармонии с природой, а лишь
органично вписаться в окружающий пейзаж.

В общей сложности номерной фонд отеля
состоит из 141 комфортабельного
и стильного номера в основной части
комплекса и 154 приватных резиденции –
апартаментов и вилл..
Уединенные пляжи. Непревзойденное
обслуживание. Безграничные возможности
для отдыха. Покой, уединение и
приземленная роскошь.

Компания Zaya Travel предоставляет
своим клиентам туроператорские
тарифы, обеспечивая максимальную
выгоду при бронировании.

Компания Zaya Travel осуществляет
продажу билетов на концерт, а также
оказывает организационную поддержку
путешествия.

Этот величественный дворец
расположен на берегу Персидского
залива в нескольких минутах езды от
главных достопримечательностей,
среди которых объект Всемирного
наследия ЮНЕСКО – Калат-аль-Бахрейн
– монументальный форт и бывшая
столица древней цивилизации

Дильмун, которая насчитывает 4000 лет; центральный район Адлия, известный
арт-галереями, гурманской кухней и ночной жизнью; остров Мухаррак с
извилистыми улочками и традиционной архитектурой.
Jumeirah Royal Saray состоит из 174 роскошных номеров, 10 summerhouses, 4
queen villas.
Как всегда, при создании отелей Jumeirah, дизайнеры сделали реверанс
традициям страны и придали интерьеру колоритные черты традиционных

королевских домов. Перламутровые, серебряные и бирюзовые цвета номеров Jumeirah Royal Saray напоминают о жемчужном
промысле, которым на протяжении многих веков славится Бахрейн. Также в отделке номеров были использованы материалы из
других уголков мира: пять видов итальянского мрамора, золотые и серебряные орнаменты от французских мастеров для декора
стен, люстры из чешского стекла ручной работы в ванных комнатах.

Комментируя открытие Jumeirah Royal Saray, генеральный менеджер отеля Нордин эль-Яфи
(Nordine El Yafi) сказал: «Открытие Jumeirah Royal Saray – это важное событие, потому что это наш
первый отель в Бахрейне и первый новый отель Jumeirah в 2018 году. Надеемся, что люди из
разных стран захотят посетить эту страну, потому что здесь есть отель со знакомым
первоклассным сервисом и гостеприимством Jumeirah. Он идеально подойдет для отдыха на
выходных, а также станет новой точкой на гастрономической карте Бахрейна. Мы уверены, что
отель привлечет туристов и станет любимым местом для жителей страны».
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