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One&Only Reethi Rah 5*
дополнительно + 2% к комиссии
от Zaya Travel
Легендарный отель One&Only, расположенный на мальдивском
острове Рити Ра - излюбленное место отдыха Анжелины Джоли
и Виктории Бэкхем - представляет эксклюзивную опцию для
наших читателей.
Это один из самых больших
островных отелей в Мире,
предоставляющий
широкие
возможности как для активного
отдыха, так и для безмятежной
релаксации. К услугам гостей 6
ресторанов, два бара и гордость
отеля – два винных погреба с
более чем 9000 бутылками вин Помимо акции «Pay 3 nights –
от 450 мировых марок.
Stay 4 nights» и «Pay 5 nights Только за прошлый год отель Stay7 nights», отель дарит
получил 11 наград, среди гостям бесплатный трансфер
которых
приз
от
самых на яхте и ужины в подарок.
авторитетных журналов. Чего Молодоженам, чтобы сделать
только стоит награда Сonde Nast медовый месяц поистине
Traveler (Великобритания) – незабываемым,
пакет
выбор читателей «Лучший предоставляется
зарубежный отель для отдыха дополнительных бонусов в
на Ближнем Востоке, в Африке виде бесплатной свадебной
приватного
и Индийском океане». Также фотосессии,
ужина
на
пляже,
спаэта мальдивская жемчужина
входит в рейтинг 10 лучших процедуры для двоих и
свадебного торта.
зарубежных спа-отелей Мира.
И ко всем этим подаркам –
дополнительно
+2%
к
комиссии от Zaya Travel!
Спешите бронировать!
Период
заездов
–
неограничен.
Ограничено
только количество вилл!

Aman Resorts:
роскошь в абсолюте
Мировой отельный бренд,
принадлежащий
россиянину
Владиславу Доронину, входит в
категорию top-luxury. И в
подтверждение этого, в Aman
Resorts
разработали
уникальный маршрут Aman экспедиции, которая пройдет
на борту частного самолета –
Private Jet Expedition.

Путешествие продлится
с 15 апреля по 6 мая 2018
года и гости смогут посетить 9
стран за 22 дня.

Среди отелей: Aman Tokyo в
Японии, Amanyangyun в Китае,
Amanoi во Вьетнаме, Amanpuri в
Таиланде, лоджи Amankora
Paro и Amankoar Thimphu в
Бутане, Amanbagh в Индии,
Amanzoe в Греции, Aman Sveti
Stefan в Черногории и Aman
Venice в Италии.
Цветущая сакура в Японии,
Андаманское море Пхукета,
величественная
красота
Гималаев
или
неспешные
Путешествие
проходит
в водные прогулки по Большому
переделанном на 16 спален каналу Венеции - все это ждет
пассажирском самолете Airbus гостей частного лайнера.
с
роскошными
кожаными
сиденьями, которые полностью
раскладываются в комфортную
кровать, а также ванными
комнатами с душем.

Готовьте сани
летом

Новый отель такого культового
отельного бренда как Four Seasons –
одно из самых ожидаемых открытий
сезона. А если это первый горный
отель в европейской коллекции –
событие
ожидаемо
вдвойне.
Изысканное шале в альпийском стиле
распахнет свои двери зимой 2018
года в живописном французском
Межеве.
Немногим известно, что история
Межева неразрывно связана с
именем Ротшильдов. По окончании
Первой мировой войны, баронесса
Ноэми де Ротшильд, отдыхая в
швейцарском
Санкт-Морице,
загорелась
идеей
создать
эксклюзивный курорт во Франции и
для реализации своего замысла
выбрала Межев. На сегодняшний
день эта небольшая деревушка,
основанная в XIII веке, олицетворяет
собой
атмосферу
старины
и
благополучия
на
фоне
завораживающих видов горы Mont
d’Arbois. Баронесса была очарована
этим
местом
и
немедленно
приобрела там шале, которое
впоследствии
легло
в
основу
роскошного комплекса The Domaine
du Mont d’Arbois, занимающего
сегодня 450 гектаров.
С легкой руки Ротшильдов в Межеве
появились
роскошные
отели,
развитая
горнолыжная
инфраструктура,
гастрономические
рестораны, гольф-поле и многое
другое. Элегантный и аутентичный
курорт превратился в излюбленное
направление
аристократии,
знаменитостей,
бизнесменов
и
прочих взыскательных гостей. И по
сей день в жизни Межева участвуют
Ротшильды, которые священно чтут
традиции и устои, заложенные
предками.
Несомненно, Four Seasons Megeve 5*
станет
настоящим
бриллиантом
курорта.

Путешественникам предоставляется личный автомобиль
и услуги личного экскурсовода во время пребывания в городах.

ОАЭ: гольф-тур в Рас-Аль-Хайма и Аджман
Наступает осень, а это значит, что сезон
поездок в теплые края на выходные открыт.
Для многих Объединенные Арабские Эмираты
давно стали одной из любимых точек на карте
путешествий в осенне-зимний период.
Отсутствие
визовых
формальностей
и
ежедневные авиарейсы Emirates и Аэрофлот
способствуют этому. Но немногие выезжают за
пределы Дубая и Абу-Даби. И, так как местные
гольф поля давно известны, специально для
любителей
новизны,
мы
разработали
авторскую программу на длинные выходные
(четверг-воскресенье) в Рас-Аль-Хайма и
Аджман. Предлагаем Вашим клиентам сыграть
в гольф внутри национального заповедника в
Аджмане или пройти 18 лунок в Tower Links
Golf Club Ras Al Khaimah, который заслуженно
считается наиболее близким к природе полем
для гольфа в ОАЭ, так как 11 из его 18 лунок
располагаются посреди мангрового леса.
Эти регионы давно перестали быть скучной
периферией.
Сегодня
здесь
считают
необходимым присутствовать такие отельные
бренды как Ritz Carlton и Oberoi. А
инфраструктура курортов сможет удивить и
заинтересовать взыскательных гостей.

Стоимость: от 1086 долларов с человека, включая
3 ночи проживания в отеле, green-fee и полное
транспортное обслуживание по маршруту.
Наши менеджеры будут рады ответить на все
Ваши вопросы.

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 Travel сопровождение в сфере медицинского обслуживания за
рубежом.

www.zayatravel.ru
travel@zayatravel.ru
+7(495) 980-5-777

