
Ресторан "Tse Fung", расположен̆
в отеле La Réserve Hotel, Spa and
Villas. Имя ресторана значится в
списке легендарного
гастрономического гида за 2017
год. С приходом в апреле 2015
года нового шеф-повара Франка
Ксу, в ресторане "Tse Fung"
началась новая эра.
Повар в третьем поколении,
Франк известен как один
из лучших поваров в мире.

Он создал новое меню, главной̆
идеей̆ которого стала авторская
интерпретация традиционных
блюд кантонской̆ кухни. Игра
вкусов и текстур, разнообразие
цветов и ароматов,
оригинальная подача блюд
(например, легендарная утка по-
пекински подается в двух
переменах), тщательно
отобранные продукты и строгое
соблюдение традиций
организации работы кухни стали
залогом успеха.

«Сначала мы завоевали
любовь и признание
гостей̆, а сегодня лучший̆
гастрономический̆ гид в
мире присвоил
ресторану "Tse
Fung" одну звезду
Michelin. Это огромное
достижение и гордость
для всей̆
команды La Réserve
Genève Hotel, Spa and
Villas», — говорит
владелец группы отелей̆
La Reserve Мишель
Ребье.

Первый китайский
ресторан в Швейцарии

Только этой зимой постояльцы
отеля Carlton St. Moritz смогут
покорить горные вершины
с многократным чемпионом и
обладателем Кубка мира по
горнолыжному спорту - Марком
Жирарделли и чемпионом мира по
скоростному спуску Даниэлем
Маререм.

Совершенно неважно, умеете ли Вы
кататься хорошо, или только
начинаете, спортсмены всегда дадут
хороший̆ совет. Но общение не
ограничится тренировками: у гостей̆
отеля обязательно останется время для
задушевной̆ беседы прямо на
горнолыжной̆ трассе или за вечерним
бокалом вина.

VIP-места на чемпионат мира по
горнолыжному спорту также можно
заказать непосредственно в отеле

Carlton.

Когда твой инструктор –
чемпион мира по 

горнолыжному спорту

В каждой стране Rosewood уникален.
Неизменно одно – качество сервиса,
доведенное до абсолюта. Вот и в
Таиланд сеть курортов категории ultra-
luxury приходит с удивительным
проектом. Интерьеры и фасады с
раздвижными стеклянными стенами и
крышами, что отлично вписывается в
окружающий̆ пейзаж. Такие конструкции
с одной̆ стороны, помогают использовать
максимум естественного света, а с
другой̆ — не мешают глазу созерцать
великолепную панораму Андаманского
моря. Курорт построен в современном
стиле и подчеркивает природную красоту
места — отель окружают 16 гектаров
леса, в котором произрастают 150-
летние баньяны, считающиеся в
Таиланде священными
деревьями. Комфортный и приватный
отдых обеспечит 71 вилла и 32
резиденции, рестораны, СПА и 600-
метровый пляж Эмералд-Бэй.

Легендарный Rosewood Hotels & Resorts откроется в Таиланде, на 

острове Пхукет — в I квартале 2017 года.

SIX SENSES ZIL PASYON, СЕЙШЕЛЫ

На частном острове Фелисите, что в 55 км к северо-востоку от Маэ, 
открылся первый̆ и единственный̆ курорт сети SIX SENSES на 
Сейшелах.
Он занимает почти третью часть площади одного из самых красивых 
островов Сейшельского архипелага. Добраться до курорта из 
международного аэропорта Маэ можно на вертолете, а с соседних 
островов Ла-Диг и Праслин — на катере. Как всегда  Six Senses, 
верные своей концепции, большое внимание уделяют 
особенностям природы региона, заботе об окружающей среде и 
эмоционально осмысленному подходу к обслуживанию.

Курорт предлагает 30
вилл. Гостям предоставляются
услуги персонального
дворецкого. На территории
курорта 6 ресторанов и баров,
предлагающих блюда
международной̆ и сейшельской
кухни, морепродукты, а также
коллекцию различных сортов
рома и вина. Гордость Six Senses
– Evason Spa с пятью
процедурными виллами и
фитнес-центром. А также к
услугам гостей детский̆ клуб и
центр развлечений.

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
- Юридическая и тревел-сопровождение в сфере медицинского обслуживания за 
рубежом.
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