JOIN UP!

САМАЯ ЖАРКАЯ ВЕЧЕРИНКА – POWER OF EGYPT

Предстоящий зимний сезон для Join UP! станет одним из самых
показательных в истории компании. Именно в этом году туроператор
намерен побить собственный рекорд, отправив на отдых более
500 000 туристов, из которых около 30% по оценкам экспертов припадет
на долю самого массового круглогодичного направления – Египет.

С

егодня этому направлению в компании Join UP! исполнилось 3 года.
Отметить данное событие туроператор
решил торжественно в кругу лидирующих агентов и многочисленных египетских партнеров. Среди первых лиц,
кто почтил вечер своим присутствием были гавернер региона Red Sea
- Ахмед Абдалла, собственник крупнейшей сети отелей Red Sea - Мохамед
Абдельфатах, представитель принимающей компании Sun international (Savoy
Group) - Мохамед Десуки, а также представители лучших отелей Египта.
Во время официальной части от
лица всей компании гостей поприветствовал генеральный директор – Юрий
Иванович Альба, который поделился
перспективами развития направления
Египет и поблагодарил высокопоставленных гостей за доверие и поддержку. Исполнительный директор туроператора Join UP! - Дмитрий Сероухов
традиционно озвучил весьма амбициозные планы компании на ближай-

ший сезон и призвал агентов продолжать работать в том же темпе, чтобы
вместе добиться желаемого успеха.
Напомним, что объемы по направлению Египет должны увеличиться в 2,5
раза уже этой зимой, поэтому перед
компанией стоит огромная ответственность оправдать ожидания украинского рынка туризма.
Знаменательный вечер при участии
более 400 гостей со всей Украины прошел в таинственной атмосфере ресторана KOYA - одного из популярнейших
заведений в кругах киевских джетсеттеров, который славится своей паназиатской кухней. Экспериментальная
кухня, молекулярные суши-коктейли и
экзотические напитки, эксклюзивные
блюда от шефа на открытом огне и
невероятные закуски, окутанные облаком из сухого льда – гастрономическое меню было настолько же необычным, как и сама программа вечера.
Туроператор Join UP! всегда стремится быть концептуальным и после-

довательным в своих действиях.
Именно поэтому празднование Дня
рождения направления Египет прошло
под девизом 4-х стихий, что продолжило тему Power of Egypt от Join UP!
МАРИАННА ГРИГОРАШ,
руководитель отдела маркетинга
«Мы гордимся тем, что наши мероприятия по-прежнему сохраняют свою
концептуальность. Для нас важно не
только поблагодарить лидеров со всей
Украины за хорошие результаты, но и
донести до каждого гостя преимущества работы с нашей компанией по
направлению Египет в новом сезоне.
На вечеринке Power of Egypt туроператор Join UP! заявил о своих лидирующих позициях, заручившись поддержкой высокопоставленных лиц и
надежных египетских партнеров.
Сегодня мы как никогда уверены
в силе своего турпродукта и готовы
сделать очередной прорыв по направлению Египет».
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СИЛА СТИХИЙ

В древнеегипетской цивилизации
придавали огромное значении алхимии и её основным первоэлементам –
Воде, Земле, Огню и Воздуху. Именно
эти 4 стихии создавали гармонию
жизни на земле и нашли своё отражение в египетской мифологии. Величие
водной стихии воплотилось в невероятных глубинах Красного моря, земная
стихия стала продолжение бескрайней
пустыни Египта, огонь и подпитывающий его воздух стали символами свободы и неиссякаемой энергии местного народа. И в эту восточную ночь
гости черпали вдохновение в силе
4-х стихий. Древняя легенда гласит,
что каждая из четырех стихий могущественна, но только объединившись
они способны создать лучший мир.
На браслетах гостей была изображена одна из 4 стихий, которая
давала возможность принять участие
в розыгрыше туров и других ценных
призов. Подарками для участников
фотосессии стали фирменные зарядные устройства power bank, которые
продолжили ассоциацию со стихиями. Также в рамках вечеринки раскрыта еще одна интрига - были озвучены первые 5 счастливчиков, которые
отправятся вместе с командой Join UP!
к берегам Красного моря «открывать
Египет заново» в уникальном промотуре REDiscover Egypt.
Прекрасным дополнением вечера
стали уникальная постановка «4 стихии» от шоу-балета DIII и древняя восточная техника рисунка на воде – гости
смогли увидеть все грани искусства,
которые пробуждают воображение и
чувственность.

все гости, и
артист с удовольствием
исполнял
её
несколько раз
на бис. Известный
столичный ди-джей
Stas Twee разбавил
вечеринку своими пряными DJ-сетами.
Финальным аккордом вечера
стал вынос торта, разрезать который
выпала честь коммерческому директору туроператора Join UP! Александру
Альба и гавернеру региона Red Sea Ахмеду Абдалла. Напомним, что мероприятие Power of Egypt положило начало инициативам по развитию направления Египет, среди которых организация промо-тура REDiscover Egypt в
декабре и еженедельное соревнования для агентов Power of you, что продлится до конца 2016 года. Следите
за свежими новостями, совсем скоро
Join UP! представит новую концепцию
Premium Power от Join UP!
Инга ДАРАБАН !

ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ

В этот вечер произошло новое
открытие яркого и харизматичного
певца Маркуса Рива из Латвии – еще
одного подопечного Алана Бадоева,
который своей энергетикой зарядил
всех присутствующих гостей. Среди
приглашенных звезд были замечены
также солистки нового состава группы Виа гра, которые подыгрывали
артисту во время его выступления.
Невероятный по красоте балет на
сцене с Маркусом сделал его выход
еще более фееричным. Хедлайнером
стал Yann Destal - солист легендарной группы Modjo, который продолжил
вечер в стиле великолепного хаус-поп
и зажег публику своими хитами. Слова
композиции Lady в унисон подпевали
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