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JOIN UP! 

JOIN UP! НОВЫЙ СЕЗОН – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

Традиционными летними страна-
ми, по которым наша компания 

занимает лидирующие позиции, ста-
нут Болгария, Черногория, Греция, 
Испания, Кипр и Тунис, а также самые 
популярные страны среди украинских 
туристов — Турция и Египет.

По итогам раннего бронирова-
ния «Horse for Course» именно Турция 
набрала максимальное количество 
бронировок и заняла целых 57% за 
весь период действия программы, зна-
чительно обогнав в своих показателях 
Болгарию и Грецию. Поэтому основной 
упор в новом сезоне туроператор Join 
UP! делает на Турцию и лучшие курорты 
Анталийского побережья. 

Летняя программа по Кипру в этом 
году будет насыщена яркими активностя-
ми для туристов, которые туроператор 
Join UP! планирует провести в Украине 
и на солнечном Кипре при содействии 
Cyprus Tourism Organization. Фестивали, 
ярмарки, концерты, мастер-классы и 
гурман-тур «Путешествие со вкусом» — 
главная цель таких предложений — попу-
ляризировать эту замечательную страну 
и открыть ее не только как место для 
спокойного пляжного отдыха.

ТУРЦИЯ — ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ
Прекрасным стартом летнего 

сезона по Турции станет масштабное 
road show «Warm Hospitality», которое 
пройдет с 14 по 20 апреля в самых 
крупных городах Украины — Киеве, 
Харькове, Днепропетровске, Одессе 
и Львове. Совместно с ведущими 
отельерами и принимающей сторо-
ной мы расскажем о преимуществах 
работы с Join UP! в летнем сезоне и 

окажем теплый прием всем гостям, 
которые посетят наши мероприятия 
в период проведения семинаров. 
Во время торжественного открытия 
в конном клубе «Бутенко» состоит-
ся награждение лидеров продаж за 
сезон «Зима 2014/2015» памятными 
статуэтками и дипломами от туро-
ператора Join UP!, а также пройдет 
розыгрыш рекламных туров и пода-
рочных сертификатов. 

Концептуальный и креативный под-
ход в организации мероприятий, кото-
рые пройдут в рамках road show, помо-

жет полностью раскрыть тему турецко-
го гостеприимства и показать лучшие 
грани этой прекрасной страны — от 
замечательных отелей до экскурсион-
ной программы.  

В новом сезоне туроператор Join 
UP! подготовил отельную базу с ори-
ентацией на семейный отдых: клубы 
и анимация, специальные предложе-
ния и даже бесплатное проживание 
для детей в летний период. Оценить 
истинное гостеприимство этой стра-
ны помогут квалифицированные гиды, 
которые смогут ответить на любой 
ваш запрос и будут доступны 24/7 в 
базовых отелях Join UP! Мы гаранти-
руем теплый прием наших туристов в 
аэропорту и предлагаем комфортные 

автобусы, а также бесплатную услугу 
быстрого трансфера «Fast Way» при 
бронировании отелей из списка.

Символом летнего отдыха в Турции 
от Join UP! стал древнейший турецкий 
орнамент — «восточный огурец», кото-
рый несет в себе пожелание счастья, 
богатства и достатка, а также благопо-
лучия каждому дому.

ГРЕЦИЯ —  
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

По итогам летнего сезона 2014 года 
туроператор Join UP! занял первое место 
по объему перевозки в Грецию. Успех 
туроператора большей частью зависит от 
выбора надежного партнера и слаженной 
работы внутри команды. Принимающей 
стороной по островной Греции в новом 
сезоне стала компания Fenix Tours & VIP 
Services, что гарантирует высокий уро-
вень сервиса, внимание к каждому тури-
сту и профессиональное сопровожде-
ние. Наш давний и надежный партнер по 
материковой Греции компания Ambotis 
является членом Ассоциации греческих 
туристических предприятий (SETE), из 
года в год подтверждает лидирующие 
позиции на туристическом рынке своей 
страны и постоянно расширяет ассорти-
мент отелей.

ЕГИПЕТ — ВЕКТОР  
НА КАЧЕСТВО

В 2014 году Египет от Join UP! стал 
своего рода сенсацией на украинском 
рынке туризма. Благодаря широкой 

полетной программе из Киева и регионов 
нам удалось занять лидирующую позицию 
по объему авиаперевозки среди туропе-
раторов Украины, «Открыв Египет заново» 
для более 130 тыс. туристов за первый год 
работы по направлению.

Как вы знаете, высокие объемы 
гарантируют выгодный контрактинг 
с отелями, что позволяет оператору 
предлагать максимально конкурент-
ную цену на самые лучшие отели 
Египта. В новом сезоне мы хотим укре-
пить позиции туроператора по дан-
ному направлению, именно поэтому 
делаем основной упор на качество 
предоставляемых услуг. 

Компания Aquarius Travel ориентиро-
вана в первую очередь на европейский 
рынок, о чем свидетельствует первое 
место по приему туристов из Италии и 
Франции. В собственности компании 
семь отелей, включая отели известной 
сети Sheraton Hotels & Resort, которая 
входит в состав глобального холдинга 
Starwood Hotels & Resorts Worldwide. 
Принимающая компания имеет авто-
парк бизнес-класса, а также экскурси-
онные яхты и многочисленные дайвинг-
центры по всему Египту. 

Одним из важных преимуществ ком-
пании Aquarius Travel является постоян-
ный поиск новых возможностей для 
развития. В 2015 году планируется 
открытие сразу нескольких новых оте-
лей, строительство которых уже нача-
лось: Dusit Thani Hotel в Хургаде и еще 
одного Rixos Hotel в Дубае.

Мы уверены, что в летнем сезоне 
2015 года Египет по-прежнему будет 
одним из самых популярных направле-
ний. Во время прошлогоднего пресс-
тура в Шарм-эль-Шейх команда Join 
UP! и журналисты известных изданий 
развеяли ряд мифов о летнем отдыхе 
в Египте, открыв новые грани такой 
знакомой и всеми любимой страны. 
Партнеры туроператора могут оценить 
преимущества акции «Хабиби» и полу-
чить максимальную выгоду при брони-
ровании туров в Египет от Join UP!

Туроператор Join UP! встре-
чает новый сезон как всегда 
оптимистично и с твердой уве-
ренностью, что это лето при-
несет очередные достижения 
и высокие показатели продаж 
по ключевым направлениям. 

Дмитрий Сероухов,  
исполнительный директор компании Join UP!:
— За первый год работы по направлению Египет мы показали наши 
возможности, завоевав максимальную долю рынка, о чем свиде-
тельствуют лояльность турагентов и высокие показатели туристи-
ческих рейтингов. В летнем сезоне туроператор Join UP! выходит 
на новый уровень в сфере обслуживания наших туристов в Египте, 
заявив о более высоком качестве предоставляемых услуг. При этом 

растущие объемы авиаперевозки, привлекательные цены и динамичная маркетинговая 
активность останутся неизменными составляющими успеха компании Join UP!
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