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Импортозамещение или
уникальный эко-курорт России
категории Deluxe

Национальная Оперная
премия «Онегин»
в Санкт-Петербурге
Дамы и господа, напоминаем Вам о том,
что еще остались Пригласительные пакеты
категории «VIP», и «Classic» с проживанием
в легендарном отеле «Астория»

Уткино Country House - курорт,
созданный
патриотически
настроенным
российским
бизнесменом, который вложил в
него по официальной информации
100 млн. долларов США. Это
поистине необыкновенное место
часто сравнивают с легендарным
шотландским The Gleneagles по
величине
территории,
спектру
предоставляемых услуг и качеству
сервиса. Великолепный загородный
комплекс находится в экологически
чистом районе в 160 км от Ростована-Дону. Добраться сюда можно как
на вертолете, так и на автомобилях
Mercedes Benz S-class, минивэнах
или BMW X5, которыми располагает
автопарк курорта.
500 гектаров степи и 500 гектаров
леса
обеспечивают
гостям
беспрецедентные возможности для
активного отдыха: катания на
спортивных багги, квадроциклах,
снегоходах
и
даже
комфортабельном тримаране. Отель
заслуженно гордится своим конным
клубом, где содержатся лошади
благородных пород.
Найдется занятие и для любителей
стрельбы:
спортивно-стрелковый
клуб
располагает
профессиональными стендами для
компакт-спортинга и полигоном для
стрельбы из луков и арбалетов.
К услугам гостей все возможности
для традиционной охоты и верховой
охоты с охотничьими собаками.

В распоряжении рыбаков 7 прудов с
различными видами рыб. Арендовать
снасти и высококлассное снаряжение
можно прямо в отеле.
Кулинарная
философия
Уткино
Country House – «мы вдохновляемся
окружающей природой» - изысканно
приготовленные
сезонные
фермерские продукты, выращенные
на
собственных
угодьях.
На
территории загородного комплекса
расположено несколько ресторанов и
баров, которые станут настоящим
открытием
для
любителей
эксклюзивной
атмосферы
и
великолепного обслуживания.
Отдельного упоминания заслуживает
SPA- комплекс, в котором “все ровно
так,
как
привыкли
самые
взыскательные
господа,
избалованные лучшими курортами
Мира”.
Детям также будет чем заняться: в
отеле функционирует современный
детский
клуб
с
широкими
возможностями
интерактивных
развлечений.
Все здесь безусловно вышколено с
бесконечным вниманием к деталям.
Мы искренне надеемся, что Уткино
Country House станет яркой точкой на
Вашей карте путешествий по России.
Он этого заслуживает!

28 октября гости премии получат возможность
принять
участие
в
познавательном
тематическом квесте по местам славы оперных
певцов
города
прошлых
столетий,
присутствовать на благотворительном галаужине в одном из легендарных отелей СанктПетербурга, в рамках которого будет
проводиться аукцион с ценными подарками от
оперных звезд мирового масштаба, таких как
Анна Нетребко.
29 октября в Александринском театре в
формате гала-концерта звезд мировой и
российской
оперной
сцены
пройдет
торжественная
церемония
вручения
Национальной оперной премии «Онегин».
После
церемонии
награждения
и
торжественной церемонии vip-гости будут
приглашены на after-party 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 Департамента культуры и
искусства города.

При организационной поддержке Zaya
Travel
осуществляется
реализация
приглашений на Премию «Онегин».
Проведите
weekend
в
атмосфере
имперского Петербурга.

Бутан: terra incognita

Специалисты Компании Zaya Travel
будут рады забронировать для Вас
номер
или
коттедж
по
специальным
тарифам
от
туроператора.

Лучший ресторан в Мире
Лучшим рестораном по версии "гастрономического
Оскара" - The World`s 50 Best Restaurants признан ньюйоркский ресторан Evelin Madison Park, представляющий
американскую и европейскую кухню. Обращаем Ваше
внимание, что после летних каникул заведение вновь
распахнуло свое двери, анонсируя обновленное меню
своего именитого Шефа и со-основателя - Дэниэла Хамма
(Daniel Humm).
Негласно считается, что этот авторитетный рейтинг, чуть ли не единственная
шкала, по которой можно измерить кулинарное мастерство повара.
Итак, несмотря на бесконечные перипетии в гастрономической моде, когда
на смену лучшим испанским заведениям приходят рестораны нордической
кухни, а затем их теснит перуанская, лучшими ТОП-10 в Мире-2017 стали:


Eleven Madison Park (Нью-Йорк, США),











Osteria Francescana (Модена, Италия),
El Celler de Can Roca (Жирона, Испания),
Mirazur (Ментона, Франция),
Central (Лима, Перу),
Asador Etxebarri (Бустурия, Испания),
Gaggan (Бангкок, Таиланд),
Maido (Лима, Перу),
Mugaritz (Рентерия, Испания),
Steirereck (Вена, Австрия).

Наши менеджеры могут все:
сформировать для Вас авторский гастрономический тур
или забронировать столик в востребованном ресторане!

Королевство Бутан, как известно, единственная
страна
в
Мире,
где
экономическое
благополучие определяется не валовым
внутренним продуктом (ВВП), а валовым
внутренним счастьем граждан (ВВС). Несмотря
на, казалось бы, легкомысленный подход,
граждане этой страны не только счастливы, но
и, закономерно, финансово благополучны.
На улицах королевства Вы не встретите нищих
и будете поражены чистотой и порядком.
Это вообще «Швейцария по-азиатски», именно
такие сравнения приводят путешественники.
Представьте уютные улочки самой безопасной
европейской страны и приправьте их
азиатским (в лучшем смысле этого слова)
колоритом, добавьте чуточку своих знаний о
Тибете, и Вы увидите Бутан. Красота местных
пейзажей захватывает дух, а расположенные
повсюду
буддистские
храмы
создают
атмосферу уединения, осмысления себя и,
действительно, абсолютного счастья. Бутан –
это про перезагрузку. Про «обнуление».
Посетите эту величественную страну, где
пока еще не столь много туристов. Это
путешествие
оставит
неизгладимые
впечатления и незабываемые эмоции
надолго.

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

