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REDISCOVER EGYPT ОТ JOIN UP!
Очередной эксперимент полностью
оправдал себя, и мы с гордостью отмечаем, что данное мероприятие собрало
максимум положительных отзывов от
агентств со всей Украины. Мы станем
и дальше придерживаться формата
закрытых вечеринок и высокого уровня
их организации, но при этом сохраним
душевную и теплую атмосферу, которую так высоко ценят наши гости», —
говорит руководитель отдела маркетинга, Марианна Григораш.

ТЕПЛЫЙ И ДУШЕВНЫЙ
ХАРЬКОВ

Харьковская публика всегда отличалась особой душевностью и проявляла интерес к каждому нашему мероприятию, но в этот раз ReDISCOver
Egypt нашло особый отклик в турагентской среде. Надо отметить, что
здесь тщательно готовились к приезду туроператора, поэтому дресс-код
вечера был соблюден всеми гостями
вечеринки. Харьков показал, как нужно
веселиться под музыку в стиле диско.

СТИЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА В
ЗАПОРОЖЬЕ

Превосходный декор, великолепный зал, изысканная фотозона и самая
благодарная публика — таким стал
вечер в Запорожье, где собрались
лидирующие турагентства всего региона. Именно здесь проект ReDISCOver
Egypt пережил свой экватор, поэтому
команда отельеров и представителей
туроператора ощущала себя единым целым и с головой погрузились
в праздник в стиле диско. Семейные
ценности Join UP! стали близки всем
гостям вечеринки и еще больше сплотили вокруг любимого всеми направления — солнечного Египта. В этом
городе традиционно прошли викторина и розыгрыш сертификата на участие в промо-туре, а потом были безудержные танцы под блистательные
хиты дискотек.

Компания Join UP!
впервые открыла продажи туров в Египет
в октябре 2013 года с
масштабного road show
«Открой Египет заново», которое прошло в
самых крупных городах Украины. С тех пор
успешность данного
направления поддерживается ежегодными
достижениями туроператора и постоянно
растущим объемом
отправленных туристов.
На сегодняшний день
около 300 тыс. туристов открыли Египет
заново вместе
с Join UP!

КОЛОРИТНЫЙ ЛЬВОВ

Львов встретил своих гостей
чашечкой ароматного кофе, настоящим шоколадом и приветливой публикой. Здесь настолько развита культура
ресторанной жизни, что удержаться от
заманчивого тура по лучшим заведениям города даже не представляется
возможным. Львовяне любят традицию чествования своих гостей сразу в
нескольких заведениях города, переходя от одного ресторана к другому, поэтому поездка в этот старинный
город для египетских отельеров стала
глотком свежих впечатлений.
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ПРОМО-ТУР
REDISCOVER EGYPT

Промо-тур ReDISCOver Egypt в
Шарм-эль-Шейхе стал логичным
продолжением яркого Road Show
и достойной наградой для лучших
турагентств Украины. За путешествие
в Египет и проживание в шикарном
отеле Rixos Seagate Sharm 5* на протяжении 2-х недель соревновались
агенты из 5 регионов. Счастливые
обладатели сертификатов были
названы в самый разгар вечеринок.
Им предстояло отправится в незабываемую поездку вместе с командой
Join UP! в солнечный Египет.
Программа тура ReDISCOver Egypt
предусматривала массу развлечений,
погружение в ночную жизнь Шармэль-Шейха и посещение самых
известных танцполов, таких как Taj
Mahal, Dolce Vita, Hard Rock Naama и
Little Buddha. Но не только вечерами
в стиле disco ограничилось данное
путешествие. Участники промо-тура
погружались в морские глубины во
время прогулки на яхте и покоряли
бескрайнюю пустыню на квадроциклах. Команда туроператора предложила гостям Египта насыщенную программу активностей: занимательный
квест на территории SOHO square,
пляжный турнир и даже мастер-класс
по изготовлению оригами.

Но а если говорить
о высокой кухне Египта,
то настоящим открытием стал новый Rixos
Seagate Sharm 5* в
Шарм-эль-Шейхе,
который по праву
считается одним из
лучших на побережье и гордо носит
звание одной из
самых престижных
отельных цепочек.
Гастрономическое
путешествие по кухням мира легко осуществить, побывав во всех 7
ресторанах a`la carte отеля
Rixos Seagate Sharm 5*. Здесь
вы можете попробовать блюда
французской, итальянской, ливанской, китайской и средиземноморской кухни. Хотим отметить, что отель
работает по системе питания Ultra
All Inclusive, которая включает в себя
импортные спиртные напитки высокого качества. Участники промо-тура
Rediscover Egypt от Join UP! каждый
вечер собирались в одном из ресторанов, чтобы оценить высокую кухню
в исполнении шеф-повара отеля —
Сержана Йылмаза.
«Цель промо-тура Rediscover
Egypt была открыть Египет заново
под другим углом. В этот раз мы
сделали акцент на активной ночной
жизни. Изо дня в день представители
крупнейших агентств страны зажигали огни на лучших танцполах Шармэль-Шейха. Но каково же было моё
удивление, когда в туре мы открыли
еще одну грань Египта – гастрономическую. Каждый вечер участников
ждал роскошный ужин в одном из
ресторанов, как возможность проде-

густировать высокую кухню и надеть
вечерние наряды. Благодаря отелю
Rixos Seagate Sharm 5* наша группа начинала свой день с ароматного кофе и свежего круассана в 9
утра, а заканчивала теплым супом в
3 часа ночи. И хотя на сон оставалось совсем мало времени, я уверена, никто об этом не жалеет.» —
Екатерина Артюх, руководитель
направления Египет.
Можно бесконечно рассказывать
о кухне отеля Rixos Seagate Sharm 5*,
превосходном сервисе и профессионализме всей команды, но мы обязательно вернемся к этому отелю ни раз.
Узнайте больше о нетронутом подводном рифе, романтическом Spaотдыхе и о других достопримечательностях отеля Rixos Seagate Sharm 5*
из наших новостей на сайте joinup.ua.
Откройте Египет заново вместе
с Join UP!

ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ ОДЕССА

Финальным аккордом road show
ReDISCOver Egypt стала масштабная вечеринка в Одессе — в самом
сердце ресторанной и клубной жизни.

R

oad
show
ReDISCOver
Egypt с участием
ведущих
отельеров
стало действительно значимым событием
этой зимы и
скрасило наше
представление о морозных
февральских днях своими
яркими красками
и невероятной экспрессией. Звездные
вечеринки от Join UP!
прошли в Киеве, Харькове,
Запорожье, Одессе и Львове
под зажигательные ритмы музыки в стиле disco. Вместе с командой туроператора в тур по городам
отправились молодые и энергичные
музыканты из группы Cherokey, которые порадовали своих поклонников
живым исполнением и качественной
музыкой.
В рамках нового концепта
ReDISCOver Egypt туроператор

Великолепное место, где много воздуха и света, огромная сцена, превосходные звук и свет позволили
воплотить самые смелые идеи по
этой вечеринке. Нам, кажется, удалось удивить взыскательную Одессу
праздничной атмосферой и стильным
декором. Интригой вечера стал розыгрыш сертификата на участие в промо-туре ReDISCOver Egypt от JoinUP!

¡
самые лучшие концерты и
события курортов, а также значимые мероприятия в отелях.

КИЕВ В СТИЛЕ DISCO

открыв а е т
Египет в стиле
disco через лучшие развлечения
курортов:
¡
скидка 20% на развлечения в
SOHO для туристов Join UP!
¡ бесплатное посещение самых
крупных дискотек Шарм-эль-Шейха:
Taj Mahal, Dolce Vita, Hard Rock Naama,
Little Buddha;

Яркая
вечеринка
ReDISCOver Egypt прошла в
столичном клубе D’lux, где
собрались лидирующие турагентства киевского региона.
Вечер дополнили фотозоны в
стиле диско с яркими светящимися элементами, а также автомат
для мгновенных фотоснимков, что
стало своего рода аттракционом для
наших гостей. Специально к вечеринке были пошиты золоченые платья для
наших звездных хостес и кураторов.
Для проекта ReDISCOver Egypt был
создан музыкальный диск ориентальной музыки от стильного DJ StasTwee,
который украсил своими миксами столичную вечеринку.
«Концепция ReDISCOver Egypt
как нельзя лучше ложилась в формат
зажигательных вечеринок, поэтому мы
намерено отошли от привычных семинаров в рамках road show, дополнив
презентацию о стране занимательной викториной от наших партнеров.

ПАРТНЕРЫ
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