JOIN UP!
Туроператор Join UP! никогда не
останавливается на достигнутом,
ставя перед собой самые высокие цели и преодолевая все возможные препятствия. Компания
неустанно стремимся к новым
вершинам, покорять которые
гораздо легче вместе с надежными и проверенными партнерами.

В

преддверии нового сезона Join UP! твердо решил укрепить сильные позиции туроператора по ключевым летним направлениям,
по-прежнему предлагая агентам максимальную
выгоду и самые комфортные условия сотрудничества.
«Мы твердо уверены, что успех компании зависит не только от слаженной работы
внутри команды, но и от построения тесной
коммуникации с нашими агентами из разных
уголков Украины. С этой задачей мы лучше
всего справилась во время весеннего Road
Show «Warm Hospitality», которое было приурочено к старту сезона по Турции. Совместно
с ведущими отельерами и принимающей стороной мы рассказали о преимуществах работы с Join UP! и продемонстрировали самый
теплый прием всем гостям, которые посетили наши мероприятия в Киеве, Харькове,
Днепропетровске, Одессе и Львове», — комментирует исполнительный директор Join UP!
Дмитрий Сероухов.
В рамках road show «Warm Hospitality» состоялась презентация новой концепции летнего
отдыха от Join UP! — «Турция. Теплый прием». В
новом сезоне туроператор подготовил отельную базу с ориентацией на семейный отдых:
клубы и анимация, специальные предложения и
даже бесплатное проживание для детей в летний период. Оценить истинное гостеприимство
этой страны помогут квалифицированные гиды,
которые смогут ответить на любой запрос и
будут доступны 24/7 в базовых отелях Join UP!
Мы гарантируем теплый прием для наших туристов в аэропорту и предлагаем комфортные
автобусы, а также бесплатную услугу быстрого
трансфера «Fast Way» при бронировании отелей из списка.
Road show «Warm Hospitality» посетило
рекордное количество гостей — более 1,5 тыс.
менеджеров и руководителей туристических
агентств со всей Украины.

JOIN UP!

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ
ОТ JOIN UP!

НАСТОЯЩЕЕ ВОСТОЧНОЕ
ГОСТЕПРИИМСТВО!

Юбилейный пятый work shop «Уроки гостеприимства» состоится с 13 по 20 мая на
солнечном Анталийском побережье Турции и
соберет вместе руководителей и менеджеров
лидирующих турагентств, а также представителей СМИ.
Организаторы выездного мероприятия считают, что для успешных продаж не достаточно
знания отельной базы, гораздо важнее раскрыть все грани этой страны. Поэтому всех
участников ждут авторская программа тренинга «Продавай! Путь торговца» от авторитетного
тренера Ицхака Пинтосевича, увлекательная
экскурсионная программа, тематические вечера, мастер-классы по приготовлению традиционных восточных блюд, романтические вечера
у костра и пляжные турниры. И конечно же,
финальным завершением поездки станет незабываемый гала-ужин, звездными гостями которого станут Макс Барских и самый известный
коллектив Грузии — Mgzavrebi.
Теплый прием всем участникам окажут
роскошные отели Rixos Premium Tekirova 5* и
Riu Kaya Palazzo Hotel 5*. Добро пожаловать в
Турцию вместе с Join UP!

ИСТИННОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО
В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ

САМЫЙ ЯРКИЙ СТАРТ

Для встречи турагентов с сотрудниками
многопрофильного туроператора Join UP! и
турецкими отельерами был выбран стильный
загородный комплекс GoodZone. Этот отель
покорил атмосферой гостеприимства благодаря удачному расположению в уютном месте
— на берегу реки, в экологически чистой
лесной зоне. Несмотря на удаленность от
центра города на семинары собралось более
300 турагентов, которые из первых уст смогли узнать о новой концепции летнего отдыха
«Турция. Теплый прием», а также о планах
компании на ближайшее будущее. Теплый
прием от Join UP! дополнили восточные сладости и роскошная фотозона, созданная декораторами специально для road show «Warm
Hospitality», а также фирменное турецкое
остроумие, наполнившее выступление каждого из спикеров.

Торжественное открытие road show «Warm
Hospitality» состоялось в одном из самых
престижных в Европе клубов верховой езды
— Butenko Stable. Живописная территория,
чистый воздух, аромат хвои и весенних цветов
перенесли гостей вечера из шумного мегаполиса в уютный загородный комплекс под
Киевом.
Тема лошадей и верховой езды активно
обыгрывалась туроператором Join UP! в период раннего бронирования «Horse for Course»,
название которого полностью соответствует этому увлекательному соревнованию.
Участники программы в период с октября по
март соревновались на скорость и зарабатывали максимальное вознаграждение по ключевым летним направлениям, которые принимали участие в «скачках». Именно поэтому чествование победителей состоялось на
одной из самых масштабных конноспортивных
площадок, где турнирный дух и жажда победы
просто витают в воздухе.
Программа вечера включала в себя показательное выступление с участием мастеров
конного спорта, призеров международных
турниров и чистокровных скакунов, которые
продемонстрировали всем гостям превосходную подготовку и великолепный конкур.
Команде туроператора Join UP! импонирует
этот благородный вид спорта, ведь каждый
раз, преодолевая различные препятствия,
компания ставит перед собой еще более
амбициозные цели.
Прекрасным дополнением вечера стало
фееричное выступление группы «НеАнгелы», а
настоящим вдохновением оказалась премьера видеоработы о путешествии на Шри-Ланку
под названием «Way to the TOP».

АХ, ОДЕССА

17 апреля команда оператора добралось
до солнечной Одессы, где удачное соседство моря и природное гостеприимство одесситов сразу же настраивали на нужный лад.
Место для проведения очередного семинара было подобрано тщательно и со знанием
дела. Отель Bristol вот уже более ста лет считается центром культурной и деловой жизни
Одессы. Построенный в 1899 году по проекту
Александра Бернардацци, знаменитый отель
является образцом архитектуры эпохи ренессанса и барокко. Расположенный на знаменитой Пушкинской улице, рядом с Одесской
филармонией, в нескольких минутах ходьбы от
многих известных исторических мест, ресторанов, магазинов и театров, этот отель располагает всеми возможностями для приема дорогих
сердцу гостей.
В торжественном зале отеля Bristol собралось более 220 представителей одесских
агентств, команда туроператора Join UP!, ведущие турецкие отельеры и принимающая сторона, чтобы в уютной атмосфере оценить преимущества новой концепции летнего отдыха и
отельную базу компании по Турции.

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ В ХАРЬКОВЕ

Для проведения road show в Харькове
был выбран изысканный зал отеля Kharkiv
Palace, где собралось более 200 представителей харьковских агентств. Гостеприимство
и уровень обслуживания персонала вторили
концепции «Турция. Теплый прием», а дополненный восточными сладостями и предметами
декора фотостенд в турецком стиле позволил
всем гостям погрузиться в атмосферу заботы
и внимания. Организаторы мероприятия ока-
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WORK SHOP
«УРОКИ ГОСТЕПРИИМСТВА»
ОТ JOIN UP! В ТУРЦИИ

зали достойный прием своим гостям! Тематике
road show соответствовали кофе-паузы с традиционными угощениями и розыгрыш подарков из восточной коллекции бонусной программы «YES»! На создание новой коллекции туроператора вдохновили ориентальные
узоры, прекрасный текстиль и изделия ручной
работы, выполненные турецкими мастерами,
которые вкладывают в каждую вещь частичку
своей души.

#05 (Май 2015)

#05 (Май 2015)

ДУШЕВНАЯ ВСТРЕЧА
ВО ЛЬВОВЕ

Насыщенное и драйвовое road show «Warm
Hospitality» своей завершающей остановкой
выбрало уютный и атмосферный Львов. Именно
здесь, после Киева, Харькова, Днепропетровска
и Одессы, состоялась завершающая встреча с
региональными агентствами. Львов встретил неимоверными позитивными эмоциями, открытостью
и улыбками. Да и как иначе могло быть в этом
городе?
Место для мероприятия тоже было выбрано
душевное — встреча проходила в роскошном отеле Rius. В уютной центральной части
древнего Львова, по соседству с жемчужиной
архитектуры Национальным оперным театром,
львовским академическим театром имени Леся
Курбаса и первым академическим украинским
театром для детей и юношества, собрались
более 220 гостей.
В рамках road show туроператор Join UP!
отметил лидеров по итогам зимнего сезона
2014/2015, которые также соревновались за
первенство в ходе программы раннего бронирования «Horse for Course».
В каждом городе состоялся розыгрыш
рекламного тура в Турцию и сертификата на
участие в предстоящем work shop «Уроки гостеприимства» от Join UP!, который состоится с 13
по 20 мая на Анталийском побережье Турции.
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