Road Show СОБЫТИЯ

Встречаем ЛЕТО!
Вечеринка Grand Prix —
драйвовое открытие Road Show!

В

честь начала сезона лето-2014
и торжественного открытия
масштабного Road Show «Let`s
Go SUMMER» туроператор Join
UP! пригласил своих партнеров на
вечеринку в стиле Grand Prix, которая проходила в Выставочном центре
М17. Мероприятие посетило более 200
представителей туристического рынка.
Программа вечеринки в стиле Join
UP! Grand Prix была динамичной и насыщенной, полной неожиданностей и
сюрпризов. Знатоки иностранной грамоты могли посоревноваться, переводя замысловатые фразы с испанского, греческого и французского языков.
Любители острых ощущений попробовали свои силы в роли гонщика настоящего болида во время Pit Stop
Games. Приятным сюрпризом стала
презентация новой бонусной программы YES!, условия которой повысят
мотивацию и стремление эффективно работать весь год. Программа YES!
создана для молодых, энергичных и
успешных, которые нацелены на лучший результат и всегда говорят «да!»
своим желаниям. Она позволяет зарабатывать не только комиссионное вознаграждение, но и получать ценные
призы за бонусы.
TOP-лидеры продаж по итогам сезона зима-2013/2014 получили свое воз-

награждение непосредственно в ходе
проведения мероприятия. Многопрофильный туроператор выделил как самых эффективных и результативных в
номинациях «Лидер продаж среди сетей», «Лидер продаж среди офисов сети Join UP! Турагентство», «Лидер по
VIP-заявкам», а также «Лидер продаж среди соло-агентств».
Все номинанты получили ценные
вознаграждения, а тройка победителей заняла места на
пьедестале и получила кубки в
стиле Join UP! Grand Prix!

Сюрпризом от организатора стали
розыгрыши рекламных туров и приятных скидок. Сладкой изюминкой вечера стал праздничный торт и фейерверки. В рамках программы гостей
ожидала презентация обновленных каталогов летнего сезона под названием
I love I know, в которых с любовью и
со знанием дела раскрыты самые яркие грани каждой страны мира.
В духе «Formula 1»
гости наслаждались
драйвом от управления
болидом, живым звучанием ансамбля Cherokey,
испытали азарт и выброс
адреналина во время церемонии награждения и
розыгрышей. А главное — получили
удовольствие от живого общения в неформальной обстановке.
Напомним, что Road Show «Let`s
Go SUMMER» проводилось с 7 по
15 апреля в самых крупных городах Украины: Киеве, Донецке, Днепропетровске, Харькове, Одессе и во
Львове. Join UP! подготовил и провел
интересные семинары, которые проходили в роскошных залах лучших
отелей Украины: «Донбасс Палас» 5*,
Menorah 4*, «Харьков Палас» 5*,
Bristol 5*, Dnister Premier 4*.
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