КОМПАНИЯ

ДОЖДАЛИСЬ! ТУРЦИЯ ТЕПЕРЬ В ПОРТФЕЛЕ JOIN UP!
Join UP! не прекращает расширять
свои горизонты и уже этим летом готов
предложить своим туристам полный
all inclusive по странам. Богатый портфель компании пополнило еще одно
популярное направление — Турция.
Тем самым Join UP! подтвердил статус
многопрофильного туроператора.

пространяются условия акции «Медом намазано»,
которая гарантирует дополнительно от 1 до 3% к
комиссии. Размер выгоды зависит только от того,
сколько дней осталось до начала тура.
Надежным партнером Join UP! в Турции стала
принимающая компания Peninsula Tours — член
TURSAB (Association of Turkish Travel Agencies),
которая имеет лицензию IATA. За 35 лет успешной
работы на туристическом рынке компания 10 лет

Надежным партнером Join UP!
в Турции стала принимающая компания
Peninsula Tours

Т

еперь в портфеле туроператора Join UP!
Есть ВСЁ: от экзотических направлений до
самых популярных стран. Встречайте с 1 июля
— долгожданная Турция станет еще более близкой и доступной. Неслучайно именно эта страна
вошла в тройку самых популярных направлений
по результатам опроса, который проводился на
сайте joinup.ua среди агентов, туристов и сотрудников туроператора Join UP!
Турция — страна, которая для большинства
туристов стала отправной точкой в начале путешествий по миру. И несмотря на то, что практически
каждый хотя бы раз в жизни ощутил на себе преимущества отдыха в Турции, интерес к этой стране
неиссякаемый. Ведь она сочетает в себе столько
достоинств: безвизовый режим, недолгий перелет,

Вылеты от Join UP! В Анталию будут
осуществляться из Киева по вторникам,
четвергам и воскресеньям, а с 10 июля
— каждую среду из Запорожья
приемлемая стоимость туров, отменный сервис и
благоприятный климат. К списку преимуществ от
Join UP! следует добавить чартерную программу на
крыльях МАУ, надежную принимающую сторону и
широкий выбор гарантированных отелей. Посетить
солнечные турецкие курорты с Join UP! можно будет
на протяжении пяти месяцев — с июля по ноябрь.
Вылеты в Анталию будут осуществляться из Киева по
вторникам, четвергам и воскресеньям, а с 10 июля
— каждую среду из Запорожья. Вскоре туроператор
обещает добавить в свою карту туристическую жемчужину Турции — Стамбул.
Следует отметить, что Турция от Join UP! выгодна
всегда, поскольку на это направление также рас-
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подряд была отмечена Министерством туризма за
высокий профессионализм и качество обслуживания. Peninsula Tours имеет 6 представительств
и специализируется преимущественно на требовательных туристах из Европы. Именно поэтому
эксперты Join UP! гарантируют своим туристам
комфорт и качественный сервис на курортах
Средиземноморского побережья.
Добро пожаловать в Турцию с Join UP!
Яков ЖУРБА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий
Сероухов,

исполнительный директор
Join UP!:
— Турция — это наше долгожданное открытие, поэтому
мы приложили максимум
усилий, чтобы все было на
высшем уровне. На сегодняшний день мы чувствуем в себе уверенность и силы, чтобы предложить
рынку самый массовый отдых на лучших условиях
и по доступной цене. Мы твердо уверены, что
наш турпродукт высоко конкурентный и с нашим
приходом на турецкое направление произойдет
серьезная перестановка сил на рынке. Мы не
просто откроем Турцию заново — мы сделаем
отдых в этой стране доступным для еще большего
количества туристов.
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