JOIN UP!

ЕГИПЕТ С JOINUP! ВАШ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ОТДЫХ

Египет – самое массовое и любимое направление среди
украинцев, причем в эту страну с удовольствием едут и
летом, и зимой. По последним данным, за 2016 год 70%
общего объема отдыхающих в Египте – это туристы из
Украины. Доля Join UP! составляет 47% турпотока из
Украины в Египет, а доля Египта в портфеле компании
Join UP! – 33%, хотя это направление компания открыла
лишь три года назад.
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нтерес к Египту среди туристов,
конечно же, побуждает туроператора каждый день активно работать над
направлением, постоянно совершенствуя пакет услуг, добавляя интересные
эксклюзивные предложения и акции. На
данный момент Join UP! может гордиться не только высокими показателями по
количеству отправленных туристов, но и
самым широким спектром предложений
и выгод. Удобная чартерная полетная
программа из крупных городов Украины,
туры на самые разные курорты Египта
(Шарм-эль-Шейх, Хургада, МарсаАлам, Макади-Бей, Сахль-Хашиш, ЭльГуна, Сома-Бей), гарантированные
и эксклюзивные отели с номерами на
моментальном подтверждении на различных курортах страны – под любые
бюджет и потребности.
Неоспоримое преимущество Join UP!
– тщательный выбор надежных партнеров, совместно с которыми компания
создает уникальные проекты и эксклюзивные предложения для украинского
рынка. Одним из таких партнеров Join UP!
в Египте стала Savoy Group, кото-

рой принадлежат отели Savoy,
Royal Savoy и Sierra и знаменитый
SOHO Square. Сюда же входит компания
Sun International наш надежный эксклюзивный партнер на территории
Египта. Собственник группы
является одним из самых
почитаемых людей в
стране и не раз был
отмечен
государством за весомый
вклад в развитие
туризма.
Savoy Group –
это ведущие отели
Шарм-эль-Шейха,
которые покорят
своей роскошью,
безупречным обслуживанием,
гостеприимством, отличной
инфраструктурой, большим количеством ресторанов и баров, а также широким
выбором развлечений и для взрослых, и для детей. Savoy Group – обладатель огромного количества наград

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА PREMIUM EGYPT
Отели Savoy 5* и Royal Savoy 5* участвуют в акции Premium Egypt. А это значит, что
при бронировке туров в эти отели с типом питания S-Class вы получаете целый ряд
VIP-услуг бесплатно:
• встреча с табличкой Premium Egypt перед паспортным контролем;
• индивидуальное сопровождение представителем партнеров;
• ускоренный процесс прохождения паспортного контроля;
• индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом, бутылка воды для каждого
туриста;
• регистрация до приезда в отель, то есть по прилете туристов ожидают минимальные хлопоты;
• раннее заселение, позднее выселение до 16:00, фрукты в номер;
• индивидуальное сопровождение представителем партнеров на территории а/п;
• ускоренный процесс прохождения регистрации и паспортного контроля.
Также в пакете Premium Egypt предусмотрены дополнительные выгоды во время
перелета.
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как от профессиональных
туристических премий, так и от самых строгих экспертов – туристов. В этих отелях высокий
показатель репитеров, а это значит,
что побывав здесь раз, туристы с удовольствием возвращаются сюда снова
и снова. Отели сети неоднократно
были признаны лучшими по рейтингам
Trip Advisor, Holiday Check, World Travel
Awards, Quality Award for Excellencein
Hospitality и др. Это самые известные и
значимые отели в Шарм-эль-Шейхе, а
также лидеры продаж Join UP!
Savoy 5*. Этот отель расположен
на берегу моря, в уютном окружении
сада. Гостей порадуют отличный песчаный пляж с удобным входом в воду и
красивый коралловый риф. Еще одно
преимущество отеля – он расположен
рядом с SOHO Square, где развлечения ждут 24 часа в сутки. Этот отель
идеально подойдет и для спокойно-

го семейного отдыха с детьми, и для
большой компанией друзей. Вас ждут
несколько открытых плавательных бассейнов с террасой для загара, превосходный SPA-центр, где много самых
разнообразных процедур, в том числе
египетский и тайский массажи и ароматерапия. Номерной фонд отеля состоит
из стандартных и семейных номеров,
сьютов и вилл. К услугам самых требовательных гостей – роскошные виллы
с несколькими спальнями, джакузи,
личными бассейнами и панорамными видами на Красное море. Отель
предлагает несколько форматов питания, такие как завтрак, завтрак + ужин,
E-Class и S-Class, а также, эксклюзивно для туристов Join UP!, – Special AI.
В ресторанах Savoy подают блюда международной, итальянской, восточной
кухонь, морепродукты.
Royal Savoy 5* (Only Adults).
Невероятный отель, который покоряет
своими шиком и стилем. Он расположен

на одной территории с отелем Savoy 5*.
Особенность Royal Savoy в том, что
здесь отдыхают только взрослые (семьи
с детьми до 12 лет не размещаются).
Поэтому отель давно стал излюбленным
местом для романтического отдыха,
медового месяца, его выбирают те, кто
любит тишину и роскошь. Сравнивания
отели Royal Savoy 5* и Savoy 5*, можно
смело сказать, что первый – более
уединенного формата. То есть у гостей
отеля есть собственный пляж, отделенный от пляжа Savoy 5*, свои бассейн,
ресторан и т.д. Но безусловное преимущество заключается в том, что помимо
своей территории и инфраструктуры
гости Royal Savoy 5* могут пользоваться
также всеми благами Savoy 5*.
Sierra 5*. Еще один отличный отель,
созданный по всем высоким стандартам Savoy Group. Sierra 5* удобно
разместился на второй линии, сразу
за отелем Savoy 5* и SOHO Square.
Отель работает по системе Premium AI.
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Помимо ресторанов на территории
самого отеля, у гостей есть возможность пользоваться абсолютно бесплатно определенными барами и
ресторанами на территории самой
оживленной площади курорта –
SOHO Square. Напомним, что попасть
на эту самую площадь можно, просто
выйдя за территорию отеля. Вас ждут 7
плавательных бассейнов, центр водных
видов спорта, тренажерный зал. В
номерах обустроен балкон или патио,
откуда открывается вид на сад или бассейн. В SPA-салоне отеля предлагают
широкий спектр процедур по уходу за
телом, различные виды массажа и акупунктуру. Гости могут приятно провести
время в паровой бане, сауне, гидромассажной ванне или в зоне отдыха
с зонтами на крыше.
SOHO Square – это сверхсовременный торгово-развлекательный променад, известный на всем Ближнем
Востоке и лучший во всем регионе
Красного моря. Здесь есть все для
красивого и веселого отдыха: центр
развлечений, клубы, кальянные, бары
и рестораны, спортивные развлечения,
ежедневные концерты на крупнейшей
сцене Шарм-эль-Шейха, парк аттракционов для детей. На SOHO Square проходят масштабные концерты, в том числе
и с участием украинских исполнителей.
Выступление ведущих украинских звезд
во время церемонии зажжения рожде-

ственских огней в Шарм-эль-Шейхе
уже стало красивой и приятной традицией. В прошлом году здесь выступала
Тина Кароль, а в этом вас порадует очаровательная победительница Еurovision
2016 – Джамала. К Рождеству вас ждет
выступление известного французского
исполнителя Modjo, и этот концерт произойдет благодаря поддержке и новому
проекту с Join UP!
Еще один подарок от Join UP! и
SavoyGroup – это эксклюзивная скидка только для туристов туроператора в 25% на еду и напитки во всех
заведениях SOHO Square, а также на
посещение катка и боулинга. Помимо
скидки, вас ждет бесплатный трансфер до променада.
ЕКАТЕРИНА АРТЮХ, руководитель направления Египет:
– Мы уже не первый год сотрудничаем с Savoy Group. За это время успели
вместе сделать невероятное количество проектов и акций. Эксклюзивная
скидка в 25% в SOHO Square, участие роскошных отелей сети в акции
Premium Egypt – это только начало.
Ждите большой сюрприз в 2017 году!
Нам приятно работать с такими партнерами, которые разделяют наши ценности и подходы. Savoy Group – это
всегда внимание к деталям, масштаб,
невероятные идеи, безупречное обслуживание и масса приятных подарков.

Египет
с Join UP! – это
всегда больше, чем вы ожидали. Перечень
выгод постоянно пополняется, однако уже
сейчас можно наслаждаться такими выгодными предложениями и подарками, как:
• Египет – двойная порция. В этом
предложении вы найдете ряд экскурсий,
при покупке которых получаете бонус:
ужин в ресторане, другую экскурсию;
• reDISCOver. Join UP! дарит возможность бесплатно посетить лучшие ночные клубы Шарм-эль-Шейха! Вас ждут
танцполы Taj Mahal, Dolce Vita, Hard Rock
Nabq, Little Buddha и Caligula;
• Kids Go Free. При бронировании тура
в Египет вы сможете бесплатно добавить
одну из предложенных экскурсий для своего ребенка;
• Скажи Египту SPAсибо! Все туристы
Join UP! смогут посетить один из лучших
SPA-центров курорта – GOLDEN SPA – и
воспользоваться одной из самых интересных SPA-программ центра со скидкой.
Путешествуйте в Египет с JoinUP! и
получайте массу выгод, море приятных
впечатлений и незабываемых моментов.
ПАРТНЕРЫ
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