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ПАРТНЕРЫПАРТНЕРЫ

В 2017 году лидирующий туроператор Украины Join UP! 
откроет для своих клиентов неизведанные горизонты 
первоклассного отдыха. В самом сердце столицы, в сте-
нах роскошного банкетного холла Regent Hill, при участии 
высокопоставленных гостей из Египта состоялась торже-
ственная презентация новой концепции «Premium Egypt». 

персональный менеджер для брониро-
вания VIP-заявок. Тему золотой рыбки 
умело передали организаторы вече-
ринки, подчеркнув ее позолоченными 
элементами декора и специальным 
освещением торжественного зала. 
На столах у гостей были конверты с 
надписью «Catch your gold fish» и уни-
кальным кодом, который давал право 
выиграть один из ценных призов.

ПОД ЗВОН БОКАЛОВ
Торжественная атмосфера вече-

ра была наполнена звоном бокалов, 
шорохом вечерних нарядов и восхи-
тительными композициями в испол-
нении очаровательной Анны Коханчик, 
а изысканная кухня поразила гастро-
номические вкусы присутствующих не 
меньше, чем насыщенная программа 
вечера. Среди гостей были разыграны 
специальные призы от организатора 
и партнеров праздника: коллекцион-
ные модели сувенирных самолетиков, 
новый IPhone 7, сертификаты на бес-
платный премиум-перелет, прожива-
ние в лучших отелях самых популяр-
ных курортов Египта и многие другие 
подарки. Неожиданным сюрпризом 
стал захватывающий акробатический 
перформанс на воздушных полотнах 
под куполом зала. Мастерство и без-
упречность выполнения великолепных 
трюков придали вечеру еще больше 
зрелищности. 

Поздравить компанию с этим зна-
менательным событием при-

летела таинственная гостя, чье имя 
до самого завершения оставалось 
загадкой для присутствующих. Своим 
зажигательным выступлением публику 
поразила всемирно известная бри-
танская певица и DJ Соник. 

Праздничное событие объединило 
более 200 гостей, в числе которых 
представители правительства Египта 
и крупнейших цепочек отелей, веду-
щих глянцевых изданий и специали-
зированных СМИ, а также лидирую-
щих турагенств Украины. Гости вечера 
первыми узнали о ключевых преиму-
ществах роскошного отдыха, который 
ожидает туристов из Украины, решив-
ших отправиться в Египет в рамках экс-
клюзивной концепции «Premium Egypt» 
с туроператорам Join UP!

Дмитрий Сероухов, исполни-
тельный директор

– В этом сезоне мы по-прежнему 
тесно сотрудничаем с отелями Египта, 
которые предлагают премиальный 
отдых и держат высокую планку сер-
виса. Нам важно, чтобы туристы, кото-
рые выбирают эти отели, могли полу-
чить весь спектр премиальных услуг. 
Так родилась идея Premium Egypt, что 
позволит нам дать значительно боль-
ше туристам и агентам взамен за их 
лояльность и выбор в пользу Join UP!»

Екатерина Артюх, руководитель 
направления Египет

– «Premium Egypt» – это возмож-
ность получить VIP-услуги, которые 
сделают отдых в Египте еще более 
комфортным и шикарным. Мы хотим 
разрушить стереотип, что только 
доступность и привлекательная цена 
делают отдых в Египте таким востре-
бованным. Теперь ко всем преимуще-
ствам отдыха на побережье Красного 
моря добавились премиальные услу-
ги, которые мы предлагаем: начиная 
с авиаперелета и отдельной стойки в 
аэропорту и заканчивая индивидуаль-
ным трансфером. Как воспользовать-
ся всеми преимуществами програм-
мы? Все очень просто. Бронируйте 
отели из списка и наслаждайтесь 
своим путешествием!

ОТЕЛИ ПРЕМИУМ-КОНЦЕПТ
С момента запуска Premium Egypt 

было продано около 1 тыс. премиум-
мест на борту авиакомпании «Роза 
ветров». При бронировании отелей 
Royal Savoy 5*, Savoy 5* (тип пита-
ния S-Class), Rixos Seagate Sharm 5* 
и Rixos Sharm El Sheikh 5* все пре-
имущества Premium Egypt предостав-
ляются бесплатно. Узнайте об отелях, 
которые входят в премиум-концепт, на 
сайте туроператора или же у своего 
куратора.

В концепцию Premium Egypt входит: 
премиальные места на борту самолета 
авиакомпании "Роза ветров", отдель-
ная стойка в аэропорту Борисполь 
и Шарм Эль Шейх, индивидуальный 
трансфер, ускоренный процесс про-
хождения паспортного контроля, а 
также раннее заселение и поздний 
выезд при наличии номеров в отеле.

НА СИЛЬНОЙ СТОРОНЕ
В новом зимнем сезоне туропе-

ратор Join UP! заручился поддерж-
кой Министерства туризма Египта, а 
также государственных структур на 
территории самых популярных курор-
тов. Почетными гостями вечера стали 
гавернеры региона Ред Си и Южного 
Синая, директор Министерства туриз-
ма Египта, консул Египта в Украине, а 
также собственники крупнейших оте-
лей. Компания Join UP! более года 
успешно сотрудничает с принимаю-
щей стороной Sun International, соб-
ственникам которой принадлежит 
Savoy Group: отели Savoy, Royal Savoy 
и Sierra и знаменитый SOHO Square. 

ЗОЛОТАЯ РЫБКА
Символом премиум-концепта стала 

золотая рыбка, которая ассоциируется 
с исполнением желаний и, по мне-
нию команды Join UP!, обитает в водах 
Красного моря. Чтобы подчеркнуть 
готовность предугадывать желания 
клиента, в отделе Египта был назначен 

Почетная роль ведущего была 
отведена харизматичному шоумену 
Владимиру Остапчуку. Его остроумные 
шутки создавали нужное настроение и 
украсили праздник. 

Финал торжества был ознамено-
ван фееричным выступлением Соник. 
Неудержимая энергетика, потрясаю-
щий голос и талантливое исполнение 
британской звезды приковали внима-
ние с первых секунд, а динамичные 
ритмы любимых хитов исполнительни-
цы привели в восторг гостей вечера. 

Чести разрезать праздничный 
торт удостоились директор по раз-
витию Алина Альба и представи-
тель Министерства туризма Египта 
Мухамед Дессуки. 

Туроператор Join UP! планирует и 
далее активно развивать направление 
Египет и открывать новые грани этой 
солнечной страны. В новом 
летнем сезоне ожидает-
ся старт эксклюзивной 
чартерной програм-
мы на курорт Эль-
Аламейн, который 
уютно располо-
жился на берегах 
С р е д и з е м н о г о 
моря. 

О т к р ы в а й т е 
Египет заново 
вместе с туропе-
ратором Join UP! 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ 
«PREMIUM EGYPT» ОТ JOIN UP!


