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ВЫШЕ ОБЛАКОВ
Признаюсь, что мысль провести 7-й 

по счету WorkShop в Доминикане воз-
никла не у нашей команды. На эту идею 
нас натолкнули коллеги из компании Air 
France, которая стала партнером про-
екта JoinUP! Jackpot. Можно сказать, 
что именно они «окрылили» нас на 
невозможное и стали нашими надеж-
ными крыльями в этом путешествии. 
Перелет до Парижа прошел практи-
чески незаметно, несколько часов в 
аэропорту Шарль-де-Голль также про-
летели за дружескими посиделками. 
Пока мы настраивались на многоча-
совой перелет, за окном стройными 
рядами выстраивались самолеты Air 
France, и один из них был наш – бле-
стящий красавец огромных размеров, 
который вмещает 500 пассажиров. 
Стоит отметить, что самый популяр-
ный маршрут из Парижа до Пунта-Каны 
продолжается около 8 часов. Лично 
я заранее запаслась богатым плей-
листом в дорогу. Но это совсем нео-
бязательно, так как развлекательная 

система на борту позволяет смотреть 
фильмы, слушать музыку и даже играть 
в игры в течение всего полета над 
Атлантическим океаном. 

А еще на борту самолета так и веет 
Францией – в милых улыбках стюар-
десс, в их обращении и деликатном 
французском. И даже в стандартном 
меню присутствует привычное для этой 
страны сочетание вина и сыра бри. Для 
большего комфорта Air France предла-
гает различные классы: La Première, 
Business и Premium Economy. 

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Что можно сказать о Доминикане 

тому, кто там еще не бывал? Это дей-
ствительно райское место на земле. 
И как принято в экзотических стра-
нах, отдых в этой стране покажется 
вам максимально насыщенным, ведь 
здесь есть что посмотреть. Но самое 
главное, что в Доминикане живут абсо-
лютно счастливые люди. На протяже-
нии всего путешествия мы встречали 
искренние улыбки и добрых людей. 

ВДОХНОВЕНИЕ
В отеле Riu Palace Bavaro состо-

ялся один из самых впечатляющих 
тренингов «Как приручить Instagram?» 
от Евгении Гаврилко. Природа отеля 
с пышной растительностью, экзоти-
ческими растениями и причудливыми 
пальмами стала отличной декорацией 
к тренингу, а изобилие тропических 
фруктов – основой для творческо-
го задания и стильной фотосессии. 
Одним словом, мы находились под 
впечатлением от тренинга, от отеля, 
от его разнообразия ресторанов и 
первоклассной кухни. 

ПОД МУЗЫКУ ЛЮБВИ
А знали ли вы, что композиция 

пуэрториканского исполнителя Луиса 
Фонси «Despacito», записанная при 
участии известного рэпера Daddy 
Yankee, стала самой популярной в 
мире? За полгода трек набрал 4,6 
млрд. прослушиваний, и я уверена, что 
эту статистику улучшили именно участ-
ники нашего проекта. В Доминикане 

звуки бачаты звучат повсюду – кажет-
ся, этим танцем в совершенстве вла-
деют все жители страны с самого 
рождения. Мы растворились в музыке 
целиком, а наши участники легко под-
хватили эту волну. И даже в группе в 
вайбере мы до сих пор обмениваемся 
не только своими впечатлениями, но и 
лучшими треками, которые переносят 
нас снова и снова в эту сказочную 
страну любви. Готовьтесь к тому, что в 
Доминикане вы не сможете устоять и 
будете ежедневно танцевать до само-
го утра, чтобы встретить самый желан-
ный рассвет у океана. 

ОТ ПРИЯТНОГО  
К ПОЛЕЗНОМУ

Задача каждого нашего WorkShop – 
расширять горизонты и открывать что-
то новое, поэтому мы всегда с особым 
трепетом подходим к выбору темы 
тренинга и самого бизнес-тренера. 
Ведь мы понимаем, что наша поездка 
должна не только принести удоволь-
ствие, но и дать основу для развития 
бизнеса. На этот раз мы останови-
ли свой выбор на теме «Как создать 
команду». И конечно же, авторитетным 
для нас в этом вопросе стало мне-
ние Евгения Бондаренко – основателя 
академии ДТЭК и автора бизнес-книг. 
Самое важное, что во время тренинга 

в отеле Luxury Bahia Principle Ambar 
Green ему удалось донести, – мечта 
о первоклассной команде начинается 
с формирования лидерских качеств у 
самого себя. И если представить, что 
лидер – это большой палец руки, то 
для эффективной работы важны все 
5 пальцев и их взаимодействие друг 
с другом. Уверена, что каждый участ-
ник вынес полезный урок и в дальней-
шем применит полезные инструменты 
на практике. А что касается команды 
JoinUP!, то мы еще раз убедились в 
важности нашей корпоративной куль-
туры и тех семейных ценностей, кото-
рые исповедуем внутри нашей ком-
пании. 

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ  
НА САМАНЕ

Столько всего яркого и запоми-
нающегося произошло с нами за эти 
несколько дней, что сложно будет уме-
стить этот долгий рассказ в один абзац. 
Но я попытаюсь все же описать свои 
эмоции кратко. Как я уже упоминала, во 
время первого своего визита в страну 
я не смогла посетить все ее «лако-
мые» уголки. И во второй раз я решила 
любой ценой повидать водопад Эль 
Лимон и отправиться на прогулку по 
горной местности верхом. Сказала – 
сделала! Наш караван по извилистым 

Провожу эксперимент: прошел месяц, как мы вернулись из Доминиканы, а во мне 
еще столько всего невысказанного об этой чудесной стране. По-прежнему мое утро 
начинается с мелодичного Despasito, которое будоражит во мне океан эмоций. И я 
очень хочу поделиться ими с вами. 

DESPACITO, или НАШЕ ДОМИНИКАНСКОЕ ЛЕТО
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ МАРИАННЫ ГРИГОРАШ –  
РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА

Пляж Арена-Горда, отель Riu Palace Bavaro

Пляж Бакарди, полуостров Самана

Прогулка на яхте
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ПАРТНЕРЫ

тропинкам продвигался сквозь джунг-
ли. Вся группа с большим изумлением 
смотрела по сторонам. А посмотреть 
было на что. Мой проводник периоди-
чески останавливался, чтобы показать 
среди зарослей «соцветие» ананасов, 
плоды какао, манговые рощи, бана-
новые гроздья или мирно пасущихся 
доминиканских коров. Но конечно же, 
нашей конечной целью был водопад 
Эль Лимон с его бурным потоком и 
невероятной энергетикой. Он покорил 
всех своим величественным видом. 

Мы не смогли удержаться, чтобы 
не искупаться на знаменитом пляже 
Бакарди, где снимался рекламный 
ролик одноименного рома, и почув-
ствовать себя немного знаменитостя-
ми. И вот какое заключение я сделала: 
с одной стороны, пляж Бакарди с его 
белым, словно мука, песком, строй-
ными пальмами и молочно-бирюзовой 
водой является олицетворением рай-
ского отдыха на островах, но в тоже 
время вид на холмистые берега полу-
острова с сочной зеленью переносит 
в путешествие по Адриатике. А если вы 
захотите обойти весь этот пляж вдоль 
прибрежной линии, то каждый раз 
перед вами будет открываться совер-
шенно иной остров Бакарди. 

АХ, ОСТРОВА!
Да-да, именно так хочется восклик-

нуть, когда попадаешь в это райское 

место. Словно через яркую призму 
солнечных бликов ты смотришь на этот 
лазурный океан, сочно-зеленые паль-
мы и белый песок острова Саона – и 
не можешь поверить, что это проис-
ходит с тобой наяву. Хочется зачерп-
нуть побольше, вдохнуть поглубже, 
запечатлеть в памяти и на телефо-
не… Только бы остановить мгновение, 
чтобы все это не растворилось словно 
мираж в пустыне. 

Путешествие на остров Саона 
является само по себе увлекательным, 
ведь проходит оно через невероятно 
красивые места и максимально насы-
щенно впечатлениями. Для начала мы 
посетили прекрасный городок Альтос-
де-Чавон, который влюбил нас в себя 
своими мощенными улочками, уют-
ными кафе, старинным амфитеатром 
и церквушкой. Затем были прогулка 
на скоростных катерах вдоль устья 
реки, дайвинг и лагуна с мор-
скими звездами. 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
HARD ROCK

Наши гости 
навсегда запомнят 
дух отеля Hard Rock 
Hotel Punta Cana, 
его драйв и бес-
конечный ритм. В 
нем жизнь бьет 
ярким ключо, и мы 

уверены, что успех будет всегда ассо-
циироваться с брендом Hard Rock. Мы 
гордимся, что провели в легендарном 
Hard Rock Hotel Punta Cana свои луч-
шие вечера у океана, великолепные 
ужины, а также финальный гала-ужин 
и встретили самый жаркий в жизни 
рассвет.

Здесь мы полностью прониклись 
атмосферой безудержного веселья, 
круглосуточно посещая рестораны 
и бары, играя в казино, отплясывая 
на бесконечных танцполах, зажигая 
звезды в самом легендарном месте, 
где живут предания о знаменитых рок-
звездах и музыкантах первой вели-
чины. И к слову сказать, мы провели 
самую настоящую свадебную церемо-
нию у океана. От встречи до прощания 
– все в этом отеле показалось нам 

хардово! 

Лагуна с морскими звёздами Остров Саона

Городок Альтос де Чавон

Остров Саона

Утренняя пробежка у океана


