JOIN UP!

JOIN UP! SUMMER COCKTAIL

ЯРКИЙ КОКТЕЙЛЬ ЭКЗОТИЧЕСКИХ СТРАН

С наступлением первых ноябрьских холодов
все больше ощущается тоска по лету, свежему
морскому бризу, легким нарядам и летним
коктейлям. Все это легко осуществить, отправившись в одну из экзотических стран, которая, словно красочный коктейль, сочетает в
себе самые яркие грани. Туроператор Join UP!
открыл зимний сезон с уникальной презентации – Summer Cocktail.
ГЛОТОК ЛЕТА И НАСТОЯЩЕЕ
ВДОХНОВЕНИЕ!
Join UP! Summer Cocktail прошел
в самом необычном месте – среди
тропических растений в ресторане
Blackmarket, главный акцент которого
– яркие гастрономические впечатления. Неслучайно организаторы выбрали этот ресторан в качестве места
встречи, ведь здесь готовят исключительные коктейли. Благодаря именитой команде и известному в столице
шеф-бармену ресторан входит в число
топовых заведений с одной из лучших
коктейльных карт.
Именно здесь в начале ноября туроператор Join UP! собрал лидирующих
турагентов столицы, чтобы презентовать преимущества зимнего сезона
по экзотическим направлениям. ШриЛанка, Индия, Мальдивы, Маврикий,
Занзибар, Таиланд и Доминикана –
руководители направлений вдохновили слушателей на посещение своей
страны во время захватывающей
презентации. Команда Join UP! подготовила для своих гостей дегустацию
уникальных коктейлей и увлекательный
мастер-класс по их приготовлению. В
коктейльной карте разместились описание фирменного напитка, а также
гарантированные и эксклюзивные
отели туроператора в этом сезоне.
Во время презентации были отмечены результаты продаж по каждому из
направлений, лидерам вручили фирменными наборы натуральной косметики Beyond.
Партнерами мероприятия выступили принимающие компании туроператора в разных странах: Resort Life
Maldives на Мальдивах, Asia Journey
Exclusive Co в Таиланде, Concord Exotic
Voyages и Exotic Holidays International
на Шри-Ланке, Minar в Индии, а также
известные бренды – отели Cinnamon,

Movenpick и Adaaran. После презентации каждой из стран были
разыграны ценные призы, ваучеры на
проживание и авиабилеты, что дополнило мероприятие теплыми экзотическими нотками.

РАЙСКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Концепция мероприятия прослеживалась не только в атмосфере
заведения, специально подобранных коктейлях, изысканных закусках и
десертах, но и в уникальном оформлении залов, которые на один вечер
преобразились в благоухающие
тропики. Гостям вечера пришлась
по вкусу фотозона – настоящий райский уголок из тропических растений,
созданный специально для самых
эффектных снимков. Арку из пальмовых листьев дополнили ветки живых
орхидей и экзотические бутоны, из
которых, казалось, вот-вот выпорхнет
пестрая колибри. Участников фотосессии ждали приятные подарки от
туроператора Join UP! и косметического партнера Beyond, так удачно
дополнившего тему красоты и вдохновения, которые дарит нам природа
тропиков. Гости вечера смогли сразу
же распечатать себе фото на память
об этом прекрасном экзотическом
вечере, указав в своем посте нужные
хештеги.
Не секрет, что команда Join UP!
задает тренд на украинском рынке, и
эта вечеринка не стала исключением.
Традиционно для всех гостей вечера
был задан дресс-код, на этот раз –
tropical chic. По мнению самих организаторов, такие наряды освежают,
привлекают внимание и, конечно же,
напоминают о райском отдыхе где-то
на островах. В нарядах этого вечера
преобладали насыщенные цвета тропической зелени после дождя и яркие

краски экзотических цветов. Тренд
сезона прошлого лета – банановые
листья, которые украшают коллекции
именитых Dior, Chanel и Moschino –
был использован во всех макетах и
даже в сервировке столов. Стильные
сияющие тату стали прекрасным
довершением тропического образа
каждой девушки и позволили погрузиться в атмосферу далеких экзотических островов, а музыка в стиле латино
сделала этот вечер легким и вдохновляющим.

ОТ ДОМИНИКАНЫ
ДО ЗАНЗИБАРА
Несмотря на то что вечер был
легкий, а формат коктейльный, туроператор напомнил своим гостям
о важных достижениях компании по
экзотическим странам и о преимуществах Join UP! по каждому направлению. Интересный факт: еще до того
как в портфеле Join UP! появились
такие массовые направления, как
Турция и Египет, туроператора часто
связывали именно с экзотическими
странами. Одним из первых направлений, с которого и началась операторская деятельность, была роскошная Доминикана, за ней следом шел
Таиланд, а чуть позже в портфеле компании появились Индия, Шри-Ланка
и ОАЭ. Мальдивы – это относительно молодое направление, новинкой
2015 года стали Занзибар и Маврикий.
Пополнили копилку экзотических стран
Сейшельские острова.
Дополните свои знания об экзотических странах летним коктейлем от
Join UP! !
ПАРТНЕРЫ
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