
20
#6 (Июнь 2017)

Год назад весь туристический рынок живо обсуждал Join UP! Yacht Race –  
 уникальное соревнование 100 лучших агентов, покорявших водную стихию 
под парусами летних стран. В новом сезоне концепт раннего бронирования 
Join UP! связан с одним из самых благородных видов спорта – гольфом. 

ПАРТНЕРЫ

JOIN UP! 

Накануне старта сезона коман-
да туроператора вдохновлялась 

гольф-турниром при участии агентств, 
вошедших в рейтинг TOP-50 ранне-
го бронирования по ключевым лет-
ним направлениям: Турция, Египет, 
Черногория, Болгария, Испания, 
Италия, Греция, Кипр, Израиль и 
Грузия. 

Уникальный турнир от Join UP! при-
нимал единственный в Украине пятиз-
вездочный гольф-курорт Superior Golf 
& Spa Resort на живописном поле с 
уникальной и неповторимой атмосфе-
рой. Символичным отражением тема-
тического концепта стал сдержанный и 
в то же время элегантный стиль дресс-
кода – preppy. 

Обладательницу лучшего дресс-
кода в стиле гольф, в традициях меро-
приятий Join UP!, туроператор отметил 
подарком. В специальной зоне каждый 
гость получал поло, кепку, браслет и 
сумку в стиле Golfstream от приветли-
вых и красивых промоутеров в форме. 

Всех девушек ждал особенный сюр-
приз от Join UP! – возможность допол-
нить свой образ различными плете-
ниями в beautyzone и запечатлеть его 
на мгновенных снимках в фотозоне 
Golfstream. Для стильной фотосессии 
участниц мероприятия преображали 
мастера из G.Bar.

WORKSHOP
Увлекательную и насыщенную про-

грамму мероприятия открыл workshop 
при участии представителей луч-
ших турецких отелей Анталийского 
и Эгейского побережья: Alva Donna 
Hotels, Mukarnas Hotel, Barut Hotels, 
Alkoclar Hotel, Azura Deluxe, Ghazal 
Resort, Mardan Palace Hotel, Side La 
Grande, Papillon Hotels, Killit Hotels 
Group, Sealife Hotels, Side Royal Palace, 
Starlight Hotels, Premier Palace Hotel, 
Hilton Dalaman Sarigerme Resort & Spa, 
Calista Hotel, White City Hotels, Club 
Hotel Sera, Lake & River Side Hotel & 
Spa, Marco Polo, Mirage Park Resort. 

Встреча с ведущими отельерами 
подарила участникам возможность 
прослушать презентацию, задать 
вопросы и получить исчерпывающие 
ответы на них. Собрать максимум 
полезной информации и как следу-
ет подготовиться к летнему сезону 
гости также могли, пообщавшись на 
workshop с руководителями регио-
нальных представительств и курато-
рами агентств туроператора Join UP!. 

Комфортно расположившись в 
зоне workshop за отдельным столи-
ком Join UP!, гости могли узнать о 
концепции «Turkey Premium – ключ к 
премиальному отдыху!» от менедже-
ра по VIP-заявкам отдела брониро-
вания Марты Пилянской. Неподалеку, 
за другим столиком туроператора, 
проходила презентация руководителя 
отдела развития продаж и партнерских 
отношений Марины Дайнеко об уни-
кальной программе вознаграждения 
«BeginnertoWinner». Тем, кто был осо-
бенно внимателен и смог правильно 

о т в е -
тить на 
вопросы анкеты, 
туроператор преподнес в подарок 
стильные аксессуары: рюкзаки и тер-
мокружки.

GOLF TOURNAMENT
В рамках долгожданного гольф-

турнира туроператор продумал раз-
ные активности, среди которых были 
мастер-класс от чемпиона Украины 
по гольфу Федора Каргаполова на 
большом поле, мастер-класс по мини-
гольфу, экскурсия по гольф-полю и 
драйвинг рейндж, поэтому каждый 
гость мог выбрать занятие по душе. 
Перевести дух участники могли в ком-
фортных зонах для отдыха на терри-
тории, а также заглянув в снек-зону 
с попкорном или запечатлев яркие 

эмоции на мгно-
венных снимках 
в фотобудке. 

Н е с м о т р я 
на то что 
гольф считает-
ся одиночным 

видом спорта, 
на Golfstream 

игра сумела объ-
единить предста-

вителей ведущих 
турагентств со всей 

Украины с лидирующи-
ми отельерами Турции. 

Команды-призеры, а также 
лидеров турнира, забивших с мак-

симальной точностью мячики в лунку 
и получивших наивысший результат, в 
лучших традициях этого вида спорта 
Join UP! отметил памятными кубками 
и медалями. Кроме почетной тройки 
турнира были отмечены победители 
в уникальных номинациях – за самый 
лучший счет среди женщин на мини-
гольфе, лучший счет среди мужчин, 
самый точный удар.

AWARDS CEREMONY
Для гостей Golfstream команда 

туроператора совместно с партнера-
ми подготовила множество сюрпри-
зов. Одним из них была церемония 
награждения Golfstream при участии 
ведущих – актрисы и телеведущей 
Василисы Фроловой, стендап-коми-
ка, основателя интернет-радио 

GOLFSTREAM ОТ JOIN UP!
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«Аристократы» Ярослава Лодыгина и 
чемпиона Украины по гольфу Федора 
Каргаполова. 

По результатам тематической вик-
торины от туроператора победители 
получили сертификаты на проживание 
в отелях Premier Palace Hotel 5*, Hilton 
Dalaman Sarigerme Resort & Spa 5*, 
Nirvana Lagoon Villas Suites & Spa 5*, 
Papillon Zeugma Hotel 5*, Azura Deluxe 
Resort & Spa 5*. Во время меропри-
ятия были определены счастливые 
обладатели подарочных сертификатов 
от всемирно известного американ-
ского бренда Nike, любимого всеми 
девушками бьюти-салона G.Bar, сер-
виса Oh, mylook и роскошного отеля 
Superior Golf & Spa Resort. 

Всех гостей со сцены приветствова-
ли исполнительный директор Join UP! 
Дмитрий Сероухов и исполнитель-
ный директор принимающей компа-
нии Join UP! в Турции Артем Бабогло. 
Церемонию награждения завершил 
своей речью один из почетных гостей 
мероприятия - владелец и президент 
Superior Golf Club Юрий Сапронов.

PARTY
Переполненных впечатлениями 

после активного дня гостей Golfstream 
ожидала вечеринка с изысканным фур-
шетом и восхитительной коктейльной 
картой от компании Diageo. Гостям 
подавали классический освежающий 
коктейль на основе джина Tanqueray 
London Dry – Tanqueray Gin & Tonic, 

сбалансированный и нежный коктейль 
с нотками ромашки на основе Bulleit 
Bourbon – Whisky Sour, крепкий и насы-
щенный пряностью рома и нотками 
цитрусов коктейль Rum Old Fashioned. 

Команда Join UP! встречала ска-
зочный закат в кругу дорогих друзей 
и партнеров, наслаждаясь атмосфе-
рой уникального события Golfstream. В 
этот вечер не остались незамеченны-
ми именинники – по семейной тради-
ции команда Join UP! поздравляла их 
с цветами, дарила подарки и, конечно, 
согревала теплом самых крепких объ-
ятий и искренних улыбок. 

На вечеринке туроператор пре-
поднес гостям сладкий сюрприз в 
виде эксклюзивного торта, подавать 
который приехал создатель шедев-
ра – молодой новатор кондитер-
ского искусства в Украине Дмитрий 
Борисов. Атмосферу веселья и 
радости дополняло выступление 
молодой украинской электрон-
ной группы The ERISED на уди-
вительной сцене под куполом. 
Музыка так легко закружила 
всех присутствующих в танце, 
что гости потеряли счет вре-
мени аж до самой полуночи.

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ЦИФРЫ С СОБЫТИЯ 
GOLFSTREAM
• Мероприятие посети-

ли 400 гостей со всей 
Украины.

• Golfstream открыл старт сезона по 
10 ключевым летним направлениям.

• На Golfstream был представлен 
21 турецкий отель Анталийского и 
Эгейского побережий.

• В гольф-турнире от Join UP! при-
няли участие агентства, которые 
вошли в рейтинг TOP-50 по итогам 
раннего бронирования.

• Прошедший Golfstream стал насто-
ящим толчком к стремительному 
росту не только для агентств, но 
также и для Join UP!. В планах туро-
ператора на 2017 год – поставить 
очередной рекорд и достичь объ-
ема в 630 тыс. отправленных тури-
стов.
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