JOIN UP!

МАЛЬДИВСКАЯ
ЗАВИСИМОСТЬ
Ежегодно жители Мальдивских островов с огромной радостью и трепетом в сердце празднуют День
Независимости своей страны. Дома и улицы украшают множеством цветных флажков – так в размеренную
жизнь мальдивцев приходит ощущение праздника.

Н

ародные гуляния сопровождаются
выступлениями уличных музыкантов под аккомпанемент больших барабанов боду беру, праздничным оркестром и торжественными шествиями.
Кстати сказать, в параде участвуют
даже самые маленькие, выстраиваясь
дружными рядами перед колонной
взрослых.
В честь национального праздника
компания Resort Life Maldives собрала
партнеров и друзей, чтобы отметить
это событие в изысканном месте –
обновленном ресторане «Липский».
Расположенный в историческом центре Киева, в самом сердце Липок, он
соединил в себе искусство современной гастрономии и традиционную
роскошь. Специально для этого бизнес-бранча шеф-повар создал уникальное меню: микс морепродуктов с
кальмарами, осьминогами и креветками, прон-салат в авокадо, зеленый
кари из курицы и соевый сыр со шпинатом, а также традиционные острые
закуски – «байнган бхарта» и огуречная
райта. На входе гостей встречали тропическими коктейлями Mango Drop на
основе игристого вина, манго, сиропа
бузины и Pin Up Colada из свежего
ананаса, кокосового крема, корицы и
белого рома. К столу подавали бодрящий чай марсала с пряностями: кардамон, корица, имбирь, семена фенхеля, черный перец и гвоздика. Утолить
жажду можно было также лимонадами
из маракуйи и лемонграсса, которые
отлично дополняли райские декорации в стиле Мальдивских островов.
Полюбившаяся всем экзотическая
тематика нашла воплощение в декоре мероприятия. Огромные картины,
пальмовые листья и свечи стали декорациями для презентаций отельеров,
а праздничную сервировку дополнили
половинки расколотых кокосов, мор-

ские канаты и сочные тропические
листья. Мальдивскую тему продолжили
и наши спикеры, которые рассказали
об отдыхе на островах. На сегодняшний день туроператор Join UP! является лидирующим игроком на рынке
Мальдив, именно поэтому так важно
перед началом сезона задавать тренды
на предстоящую зиму. Помимо дорогих и роскошных отелей на островах,
новинкой этого года станет доступное
по цене размещение на Мале. Это
позволит украинцам получить райский
отдых по приемлемым ценам.
В зоне Work Shop были представлены известная на Шри-Ланке
и Мальдивах сеть Cinnamon, отели
Dhigufaru, Beach Wood, Amaya Kuda
Rah, Outrigger Konotta, Furaveri,
Villa Hotels, The Sun Siyam Iru Fushi,
Outrigger Konotta, Hurawalhi Maldives,
Cocoon Maldives, Constance и Shangri
LA. К слову сказать, украинским агентам не так часто выпадает возможность
пообщаться с представителями отелей
Мальдив. Поэтому благодаря Resort
Life Maldives и Join UP! у гостей был
замечательный повод узнать больше о
лучших отелях Мальдивских островов,
об их особенностях и преимуществах, а
также о новинках предстоящего зимнего
сезона. Непринужденности мероприятию добавил легкий диджей-сет, который продолжался в течение вечера.
Для всех гостей и партнеров туроператор Join UP! подготовил специальные подарки из островной коллекции. Вдохновением для ее создания послужили знойные тропики,
сочные банановые листья и пальмы
Мальдивских островов. Модный принт
использовали именитые дизайнеры в
своих коллекциях одежды, а теперь этот
тропический рисунок украшает стены
офиса Join UP! и ставший уже знаменитым тревел-органайзер, которым

пользуются
ведущие шоу
«Орел и решка» в своих путешествиях
по миру.
Во время бизнес-бранча были
разыграны кожаные аксессуары и
ваучеры на проживание от отелей
Constance, The Sun Siyam Iru Fushi и
Outrigger Konotta. Каждый гость унес
с собой частичку Мальдивских островов в подарок от компании Resort Life
Maldives и туроператора Join UP!

ПОЧЕМУ МАЛЬДИВЫ
С JOIN UP!?
1. На сегодняшний день компания Join UP! – лидирующий туроператор по объемам отправленных
на Мальдивы туристов из Украины.
Join UP! открыл направление Мальдивы
в 2012 году, с тех пор объемы туроператора существенно выросли.
2. С принимающей компанией
Resort Life Maldives туроператора
Join UP! связывают пять лет надежного
партнерства и тесной дружбы.
3. Гарантированные блоки мест в
отелях и оперативное подтверждение.
4. Круглогодичные
гарантированные блоки мест с вылетами на
крыльях трех авиакомпаний: flydubai,
Turkish Airlines и Qatar Airways. Теперь
вылеты из Киева, Одессы, Харькова,
Львова,
Запорожья,
Херсона,
Кишинева и Минска.
5. Уникальные акции по направлению и выгодные условия по раннему
бронированию.
6. Рекламные туры на Мальдивы –
дважды в год.
7. Качественное описание отелей
и экскурсий на сайте joinup.ua
8. Профессиональная команда
отдела Мальдив во главе с Евгением
Хаджиновым. !
ПАРТНЕРЫ
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