JOIN UP!

HOLA-LA ANDORRA
ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÉ ÏÐÎÌÎ-ÒÓÐ ÎÒ JOIN UP!
С 11 по 18 ноября туроператор Join UP! провел свой второй тур под названием
«Hola-la». Первый тур, посвященный Каталонии, состоялся в апреле 2017 года. А в
ноябре туроператор пригласил агентов отправиться теплой компанией в загадочное княжество Андорра.

П

ромо-туры от Join UP! – уникальное явление на туристическом рынке Украины, ведь это не рекламный тур,
а поездка, в которой рабочие встречи совмещаются с
отдыхом, развлечениями и погружением в культуру и традиции страны. Промо-туры с Join UP! пролетают, как одно
мгновение, оставляя после себя целую мозаику эмоций и
впечатлений.

ОТ ПЛЯЖЕЙ КОСТА БРАВЫ ДО РЫБАЦКОГО
ПОСЕЛКА ВО ФРАНЦИИ

Это путешествие длиною всего в 7 дней перенесло
участников из украинской осени в испанское лето, а затем
в зимнее княжество. Меняя границы – сменяли сезоны,
неизменным оставалось лишь чувство счастья от открытия
мира и расширения своих горизонтов.
В этой поездке турагенты посетили курортный город
Льорет-де-Мар, вдохновились в монастыре Монсеррат,
исколесили всю Андорру, побродили по городу-замку
Каркассон, поели устриц на юге Франции, понежились в
термальных источниках премиального SPA-центра Inuu,
устроили дрифт на ледовом картинге Palau-de-Gel, а также
побывали на двух workshops и получили массу ценной
информации об этих туристических направлениях. Группа
Hola-la проживала в отелях только 5*, а угощали участников
местной едой в самых лучших аутентичных ресторанах.
Ну и самое главное: Андорра никого не оставила
равнодушным – каждый оставил там кусочек себя.
Путешествие началось с чартерного перелета в
Барселону, где участники группы лично убедились, что
этот город все так же великолепен и абсолютно безопасен для путешественников! На улицах столицы Каталонии
абсолютно спокойно, а в сердцах его жителей царит
гостеприимство.
Первые две ночи турагенты провели в знаменитом
курортном городке Льорет-де-Мар. Летом он превращается в эпицентр ночной жизни и развлечений. Тут вниманию туристов представлены более 30 дискотек, огромный
аквапарк, казино, театр, несколько примечательных музеев, чистейшая пляжная линия с пологим входом и еще
масса развлечений.
Но стоит отметить, что курортный сезон на Коста
Брава длится круглый год. Поэтому нам удалось увидеть
совершенно другую сторону этого региона – тихую, размеренную, залитую ласковым ноябрьским солнцем. В этот
период Льорет может стать настоящим открытием для
старшего поколения путешественников.
Во время пребывания на Коста Брава турагенты посетили workshop, на котором присутствовали представители 12 отелей побережья, гастрономического центра,
нескольких ресторанов (к слову, в этом регионе самое
большое количество ресторанов со звездами Мишлен на

душу населения), а также центра экстремальных развлечений. А вечером во время ужина к группе присоединился
Жауме Дулсат – мэр города Льорет-де-Мар, чтобы лично
поприветствовать дорогих гостей из Украины.
Насладившись морским бризом и легким испанским
настроением, группа отправилась в главную религиозную
святыню Каталонии – монастырь Монсеррат. Паломники
со всего мира приезжают сюда, чтобы увидеть его величие, преклонить колени перед статуей Черной Мадонны и
послушать всемирно известный хор мальчиков Escolania
de Montserrat.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ АНДОРРУ

Следующие четыре дня группа провела в главной
дестинации этого тура – великолепном княжестве
Андорра. Join UP! уверен в перспективности этого направления, поэтому приложил максимум усилий, чтобы познакомить дорогих турагентов с его сильными сторонами.
1. Горнолыжный курорт европейского уровня, но
по более доступным ценам. В Андорре два главных
горнолыжных региона – Grandvalira и Vallnord – с общей
протяженностью трасс 300 км. Кстати, открытие сезона
состоится 12 декабря. Так что поспешите предложить
своим туристам это удивительное направление.
2. Изумительная природа и мягкий климат. Андорра
спряталась между пиренейских вершин, что защищает ее
от холодных ветров, а близость к Средиземному морю обеспечивает ей в среднем 250 солнечных дней в году.
3. Разнообразие экскурсий. Удобное расположение
между Испанией и Францией дает широкие возможности
для экскурсионных поездок. Саму же Андорру можно проехать вдоль от границы до границы за 40 минут. Группа
Hola-la за один день спокойно доехала до старинного
города Каркассон на юге Франции. Также популярностью
пользуются экскурсии в Тулузу, Барселону и на побережье
Коста Брава.
4. Развитая инфраструктура предложит туристам целый ряд развлечений. Это экзотический картинг на льду, термальные SPA-центры Caldeo и Inuu, а
также фантастический парк аттракционов «Натурландия»
с местными забавами. Взыскательных путешественников
ждут художественный музей и музей ретроавтомобилей, а
любителей прогулок – множество трекинговых маршрутов
и целые вереницы старинных улиц.
5. Выгодный шопинг. Андорра – зона беспошлинной
торговли, поэтому все товары стоят на 20-40% меньше,
чем в странах-соседках. Туристов тут всегда ждут приятные цены на парфюмерию, одежду, алкоголь и прочее.
За эти четыре дня Андорра успела по-настоящему
влюбить в себя и пленить сердца. Так что можно смело
говорить, что «Andorra approved by Join UP!» !
ПАРТНЕРЫ
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