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Costa Navarino: легендарный курорт
открывает бархатный сезон в сентябре
скидкой 15%

Национальная Оперная
премия «Онегин»
в Санкт-Петербурге

Costa Navarino это курортный
комплект
класса
«люкс»,
объединивший
воедино
инфраструктуру нескольких отелей
и 2 легендарных поля для гольфа
международного стандарта по 18
лунок: The Dunes Course, The Bay
Course. Гольф-поля, расположенные
в прибрежных зонах Navarino Dunes
и Navarino Bay, великолепно
вписываются
в
естественный
природный ландшафт и имеют
неровный контур фервеев. Стоит
особенно отметить, что некоторые
лунки
находятся
в
непосредственной близости от
моря, где, играя в гольф, можно
любоваться феерическим закатом.

Компания Zaya Travel, являясь уполномоченным
travel-партнером Премии рада пригласить Вас на
weekend в культурную столицу на мероприятие,
которое пройдет 28 и 29 октября 2017 года.

Программа мероприятия насыщенна и интересна.
28 октября гости премии получат возможность
поучаствовать в познавательном тематическом
квесте по местам славы оперных певцов города
прошлых
столетий,
присутствовать
на
благотворительном гала-ужине в одном из
легендарных отелей Санкт-Петербурга, в рамках
которого будет проводиться аукцион с ценными
подарками от оперных звезд мирового масштаба,
таких как Анна Нетребко.
29 октября в Александрийском театре в формате
гала-концерта звезд мировой и российской
оперной сцены пройдет торжественная церемония
вручения
Национальной
оперной
премии
«Онегин». Награды будут вручены в следующих
номинациях: «Дебют» (женский и мужской),
«Примадонна»,
«Мастер
сцены»,
«Гость»,
«Состав», а также внеконкурсные — «Театр»,
«Событие», «Легенда», «Душа оперы», «Лучший
концертмейстер», «Меценат». В торжественном
вечере примут участие звезды мировой оперы:
Хосе Кура (Аргентина), Инва Мула (Монако), Анна
Самуил(Германия), солист Мариинского театра,
народный артист России Василий Герелло, солист
театра «Новая опера» лауреат I Национальной
оперной Премии «Онегин» и премии «Золотая
маска» Алексей Татаринцев и другие звезды
современной оперы.
После церемонии награждения и торжественной
церемонии vip-гости будут приглашены на afterparty в императорское фойе театра, закрытое
специально под данное мероприятие. В
неформальной
обстановке
Вы
сможете
познакомиться и пообщаться со звездными
гостями, лауреатами Национальной премии, а
также
представителями
Комитета
по
Культуре города.
Вас ждут новые знакомства, культурные открытия
и яркие вечера в атмосфере имперского
Петербурга.
Компания Zaya Travel осуществляет реализацию
приглашений на Премию «Онегин» в нескольких
форматах: Пакет «сlassic», пакет «VIP»,
а для жителей Санкт-Петербурга предлагается
пакет «Resident».

В Costa Navarino русских любят и
ценят, в том числе помня
исторические события XVIII века,
когда в Наваринской бухте, в 1827
году, произошло крупное морское
сражение,
в
ходе
которого
объединенный
флот
России,
Великобритании
и
Франции
разгромил
флот
Османской
империи.
Эта
битва
стала
кульминацией
в
истории
греческого
национальноосвободительного движения, и
вскоре
была
провозглашена
независимость Греции. На узком
вытянутом острове Сфактерия,
вдоль Наваринской бухты была
построена
деревянная православная часовня, Авиакомпания Aegean Air
а рядом памятник русским совершает прямые рейсы до
морякам, воевавшим в той битве. Аэропорта Каламата до 26
сентября 2017 года.
Но
не
только
этими
Кроме
этого
добраться
до
достопримечательностями
курорта можно на регулярных
славится легендарный курорт,
рейсах АК Аэрофлот, выполняемых
получивший в 2017 году награду
до
Афин.
как «Лучший европейский гольфОтели открыты с февраля по
курорт».
ноябрь.

Лимпопо (ЮАР): самое высокое и
длинное гольф-поле в Мире
Южная Африка - удивительная страна, ведь именно здесь можно начать
утро с бокала легкого белого вина урожая Нового Света, днем
насладиться игрой в гольф, а вечером увидеть всех представителей
«Большой Пятерки» во время африканского сафари.
Приглашаем Вас отправиться в
провинцию Лимпопо, знакомое
всем из детских сказок, где,
оказывается расположено самое
высокое и длинное в мире гольфполе «par-3».
Местная "19 лунка" – самая
экстремальная часть поля в клубе
Legend Golf & Safari Resort. Она расположена на территории заповедника
Энтабени провинции Лимпопо, куда можно попасть только на вертолёте.
С марта этого года посетить ЮАР возможно без визы.
На сайте www.zayatravel.ru Вы найдете множество интересных
программ и идей путешествий по стране, а менеджеры Компании
будут рады разработать авторскую программу по Вашему желанию.

Планируйте осенние и новогодние каникулы в ОАЭ
и на островах Индийского океана с выгодой до 40%
Август – последний месяц лета, а значит пора подумать куда Вам захочется отправиться хмурым осенне-зимним днем!
Специально для этого мы подготовили для Вас подборку самых выгодных акций и специальных предложений от лучших отелей
ОАЭ и островов Индийского океана.
Так, например, в сети отелей Jumeirah Group до 31 августа действует акция «раннее
бронирование» со скидками до 40%.
В One&Only Resorts скидки на осенние и новогодние праздники 30% и множество
дополнительных акций.
Four Seasons предлагает специальные тарифы при комбинации отдыха «ОАЭ-Мальдивы»
или «ОАЭ-Сейшелы».
Anantara Hotels на Мальдивах, легендарный One&Only Reethi Rah 5*, уникальный Cheval
Blanc Randheli 5* и многие другие дарят бесплатные ночи в рамках раннего бронирования,
что приятно уменьшает общую стоимость отдыха!
Four Seasons Resort Mauritius at Anahita 5* на Маврикии, славящийся живописными
гольф-полями, предлагает 40%-ную скидку.
На Сейшелах великолепный Banyan Tree Seychelles 5* дарит скидку 35% при
бронировании за 60 дней до заезда.
Все это поможет сделать Ваш отдых не просто как всегда замечательным, но и
по-настоящему выгодным.
Компания Zaya Travel предоставляет своим клиентам туроператорские тарифы,
обеспечивая максимальную выгоду при бронировании.
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

Zaya Travel на

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

