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JOIN UP! YACHT RACE.
НА ВСЕХ ПАРУСАХ В ЛЕТО!

го солнца или наслаждаться покоем в
тени деревьев. Специально для события
были созданы подиумы из живой травы
и нежные композиции из полевых цветов, которые гармонировали по стилистике с концептом мероприятия. Уютно
устроившись на мягких подушках, гости
наслаждались этим прекрасным солнечным днем. Кстати, по традиции для всех
мероприятий Join UP! существует свой
дресс-код, которого все с удовольствием
придерживаются.
Помимо комфортных зон отдыха,
были созданы стилизованные станции мороженого, итальянских сыров
и хамона, зона барбекю и аппетитных
сендвичей. Отовсюду доносились звонкие голоса гостей, торжественный звон
бокалов, аромат костра и запах готовящейся на огне паэльи из морепродуктов.
Сюрпризом вечера стало изысканное
угощение в виде устриц и мини-закусок,
которые зрелищно подали на льду, в
импровизированных парусных лодках —
под аплодисменты гостей.

НА ВСЕХ ПАРУСАХ!

Перед началом соревнования была
проведена жеребьевка с участием кураторов каждого региона. Каждую из десяти команд торжественно приветствовали
на сцене и провожали на борт. Гостей
на берегу ожидали прямые включения от
партнера проекта — компании GoPRO.
В конце вечера участников Join UP! Yacht
Race ожидал розыгрыш одной из камер,
счастливого обладателя которой определил наш звездный гость Макс Барских.
Участники регаты проявили мастерство командной игры, методично раскачивая яхту из стороны в сторону, чтобы
первыми добраться к финишу. Опытный
комментатор Kiev Racing Yacht Club добавил зрелищности этому событию. На

Старт летнего сезона
в этом году для туристического рынка
ознаменовался сразу
несколькими масштабными мероприятиями,
но, безусловно, самым
ярким и запоминающимся стал Join UP!
Yacht Race. Впервые в
уникальной гонке под
парусами приняли участие 10 лучших команд
из 50 агентств со всей
Украины, которые рассекали водную гладь на
белоснежных яхтах под
флагами Турции, Кипра,
Болгарии, Италии и
Черногории.
Join UP! Yacht Race
является логичным
продолжением программы раннего
бронирования,
по
результатам
которой
были определены 5 странпобедителей.
Солнечная
Турция заняла
первое место и
90% от общего
объема, на втором месте расположилась Болгария,
которая традиционно является одним из
массовых летних направлений. Третье и четвертое
места разделили между собой
Черногория с уютными виллами на
побережье и романтический Кипр, в
котором так много любви. Замыкает
пятерку лидеров Италия, завоевав
свое почетное место благодаря единственному в Украине чартеру на курорт
Римини.
Представляла Черногорию компания
Pilon International, с которой Join UP! связывают целых шесть лет плодотворного
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берегу яхтсменов ждали восторженные
зрители и руководство компании Join UP!
С приветственной речью выступил генеральный директор компании Юрий Альба,
который торжественно объявил открытие
летнего сезона и лично вручил награды всем победителями соревнования
Join UP! Yacht Race.
Итак, победителем стала команда
Киева, выступавшая под флагом Италии,
которая в итоге получила заветный кубок
и наградные медали из рук генерального директора. Откроем секрет, что для
победителей Join UP! Yacht Race наша
гонка стала лишь прекрасной тренировкой перед профессиональной регатой.
Команды счастливчиков примут участие
в украинском этапе всемирной регаты
Bart’s Bash, которая состоится в Киеве
17-18 сентября.

WORK SHOP ОТ ОТЕЛЬЕРОВ

Открытие Join UP! Yacht Race не было
бы полным без приглашенных отельеров,
которые поделились с гостями свежей
информацией об отелях, специальных

предложениях и эксклюзивных новинках летнего
сезона. Право представлять Турцию в парусной
регате отдано принимающей стороне Peninsula
Tours, а также великолепным отелям солнечного
Анталийского побережья
и живописного региона
Даламан: Silence Beach
Resort, Kervansaray Hotels,
Long Beach Hotel, Barut Hotels,
Queens Park Goynuk, Galeri Resort,
Alva Donna Hotels, Mukarnas Spa
Hotel, Queens Park Tekirova, Justiniano
Hotel, Rixos Hotels, Anna Bella, Club Tuana
и Sunis Hotels.
В зоне Work Shop у гостей Join UP!
Yacht Race была возможность пообщаться с партнерами, наладить деловые
связи, а также принять участие в розыгрыше ваучеров на проживание, щедро предоставленных отелями Турции. Помимо
этого, гости поучаствовали в розыгрыше ценных призов: портативной камеры

КОММЕНТАРИЙ
Вячеслав Нездымовский,
капитан команды города Киев:
— Цель нашей команды — победа. Мы
сразу разработали стратегию, распределили обязанности и следовали намеченному
плану. Особенно это сказалось, когда ветра
не было и пришлось раскачивать яхту. Я
считаю, это был хороший опыт для всех
участников. Как и в современном бизнесе,

в соревнованиях расслабляться нельзя ни
на минуту. Если расслабишься, можешь
проиграть гонку, а в бизнесе это потеря
клиентов. Рынок не стоит на месте, надо
идти в ногу со временем, бороться за
первенство! Думаю, встретимся еще раз
нашим составом, попробуем проплыть на
яхте и, конечно же, будем готовиться к профессиональной регате.

GoPro и
противоударных часов Сasio G-Shock.
И то и другое — просто незаменимые
вещи во время путешествий и активного
отдыха.

ТАНЦЕВАТЬ, ТАНЦЕВАТЬ…

После триумфального награждения
победителей регаты гостей ждал зажигательный концерт от Макса Барских.
Деревянный помост резонировал от
громкой музыки и раскачивался в такт
движениям публики, которая собралась
возле сцены, чтобы в унисон подпевать
известные хиты исполнителя «Подруга
ночь», «Хочу танцевать», а также новые
композиции, которые уже успели полюбиться нашим гостям. Смотрите полный
фотоотчет на промо-странице Join UP!
Yacht Race и на сайте туроператора.
Расправьте паруса вместе с Join UP!

СЛЕДУЙ ЗА БЕЛЫМ
КРОЛИКОМ!

сотрудничества. Давний
партнер туроператора компания Solvex
стала прекрасным спутником команды
Болгарии. А поднять флаг Италии над
одной из яхт выпала честь принимающей компании Gartour. Команда Кипра
соревновалась при поддержке Кипрской
Туристической Организации и надежного партнера Delta Wings.

Помните, как в сказке Льюиса
Кэрролла «Алиса в стране чудес»
автор призывал следовать за
белым кроликом? Так агенты из
разных регионов страны спешили в гости к Join UP! и не могли
скрыть свой восторг от этого
живописного местечка на берегу
реки, куда одна за другой подплывали белоснежные парусные яхты
Join UP! Yacht Race.
На замечательной площадке
Perfect Place, откуда открывается великолепный вид на реку Днепр и утопающий
в зелени правый берег, команда туроператора создала комфортные зоны для
отдыха и приятного времяпрепровождения своих гостей. Декор всего мероприятия был выдержан в сине-белой гамме,
морские полоски украсили ситцевые скатерти на столах наших гостей и удачно
дополнили идею о средиземноморской
вечеринке на берегу водоема.
Чтобы создать приятную атмосферу
солнечного курорта, организаторы привезли на площадку раскладные стульчики,
шезлонги и мягкие пуфики, на которых
так приятно ловить первые лучи майско-

ПАРТНЕРЫ
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