JOIN UP!

SECRET NIGHT ОТ JOIN UP!

В заключительный день выставки UITT-2017, 31 марта,
Join UP! устроил закрытую встречу для лидеров
туристического рынка Украины – Secret night. Для проведения «тайного мероприятия» туроператор выбрал
культурный центр «Мистецький Арсенал».
ПОД ПОКРОВОМ
ТАИНСТВЕННОЙ НОЧИ

Прибывших на место события
гостей встречали безмолвные фигуры в черных мантиях и венецианских
масках. Пройдя под чарующие звуки
классического оркестра внутрь, к
центру зала, гости видели два стола
с богатым убранством, достойным
королевского приема. Такой формат
рассадки был предопределен концепцией туроператора и объединил
всех присутствующих гостей: лидирующие агентства, партнеров, отельеров и руководство компании Join UP!
Специально для гостей ужина было

разработано изысканное меню c персональной подачей каждому гостю.
Праздничная сервировка, серебряные
посуда и приборы, позолоченные подсвечники, цветочные композиции погружали в атмосферу королевского торжества. А рядом, среди зеркал, множества
цветов, зажженных свечей и композиций
со старинными книгами, стояли кресла,
присев на которые, гости позировали для
создания портретов. Примечательно, что
вся атмосфера Secret night была запечатлена на картине, созданной художником
прямо на площадке.
На вечере команда туроператора
подарила гостям возможность созер-

цать удивительную театральную постановку – пластический перформанс в
исполнении мастерской D3. На Secret
night, впрочем, можно было не только
наблюдать за красотой, но и слышать
ее. Ведь в этот вечер звучала музыка в
исполнении лучших музыкантов страны
– камерного оркестра «Киевская камерата» и джаз-квартета Руслана Егорова.
Торжественность и элегантность
Secret night подчеркнули наряды гостей
в стиле Black Tie. Одной из основных
составляющих концепции каждого
мероприятия Join UP! является дресскод. Туроператор, вопреки устоявшимся
традициям, отметил не только девушку, но и мужчину, тем самым исправив
сложившуюся в обществе несправедливость. Обладатели нарядов за лучший дресс-код получили наборы органической косметики Beyond, которые
вручали руководитель киевского офиса
партнерских отношений Антон Савченко
и руководитель отдела маркетинга

Марианна Григораш. К слову сказать,
приглашение для каждого гостя на
закрытый ужин было выполнено в виде
коробочки с обязательным аксессуаром
вечера – кружевной маской либо элегантной бабочкой.

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

В рамках торжественного ужина
Join UP! организовал церемонию
награждения, на которой исполнительный директор Дмитрий Сероухов
отметил представителей ведущих
агентств Украины. За лучшие показатели по продажам зимнего сезона
лидеры получили ваучеры на проживание в отелях Savoy и Rixos Seagate
в Египте. Атрибутом победителей стал
белоснежный амариллис, символизирующий надежду и гордость Join UP!
Дмитрий Сероухов, исполнительный директор:
– Мы пригласили на «секретный

вечер» лучших из лучших агентов со
всей страны. Десять агентов-лидеров
получили награды за самые высокие
показатели продаж по итогам зимнего
сезона 2016-2017. И мы твердо убеждены, что они же, best of the best, будут
самыми сильными в грядущем летнем
сезоне.

ПРОГРАММА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
«BEGINNER TO WINNER»

«На Secret night собрались сильные личности, разделяющие важные
принципы Join UP! – ориентацию на
результат, умение курсировать в условиях динамики рынка», – отмечают в
Join UP! На званый ужин были приглашены лидеры рейтинга программы
лояльности туроператора «Beginner to
Winner» – агенты в категории Winner.
Подробности в скором времени появятся на сайте Join UP! и в личном
кабинете каждого агента.
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Марина Дайнеко, руководитель
отдела развития продаж и партнерских отношений:
– Создавая программу «Beginner to
Winner», мы хотели подчеркнуть то, что
ценим наше сотрудничество с агентами. Мы разработали программу для
каждого уровня согласно достижениям
и успехам. Мы хотим, чтобы путь к победе был по-настоящему интересным и
приятным. На каждом уровне агентов
ожидает большое количество преимуществ и вознаграждений. Победители
получат «вишенку на торте» в виде
более 20 привилегий. А в конце года
лучшие из лучших получат свою заслуженную награду на роскошном мероприятии «Gala Dinner for Winner»!
Одним из особенных достижений
Join UP! этого года стало появление
собственной принимающей стороны
в Турции. Как это изменит уровень
сервиса для туристов, рассказывал на
торжественном вечере Артем Бабогло,
исполнительный директор принимающей компании Join UP! в Турции.

Артем Бабогло, исполнительный директор принимающей компании Join UP! в Турции:
– Формирование стратегии собственной принимающей стороны
позволяет всецело управлять ситуацией и предложить сервис на том уровне,
который ожидает получить украинский
турист.

SECRET NIGHT В ЦИФРАХ

200 гостей со всей Украины.
150 человек обслуживали и работали на торжественном ужине Secret
night.
В Secret night приняли участие 15
представителей эксклюзивных отелей
и 15 представителей премиум-отелей
Join UP! в Турции.
Было разыграно 11 ваучеров на
проживание в отелях Savoy и Rixos
Seagate в Египте.
2 церемонии награждения состоялось на торжественном приеме.
3х2 м – такого размера полотно
нарисовал художник в течение вечера
Secret night. !
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