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УКРАИНА

«НОВАЯ» УКРАИНА
Туроператор Join UP! занимает лиди-

рующие позиции по выездному туриз-
му по результатам летнего сезона 2015 
года, а совсем недавно начал осваивать 
совершенно новое, но очень близкое 
направление — Украину, которое оказа-
лось достаточно успешным.

Оператор предлагает полный пакет 
туристических услуг на всей территории 
Украины, экскурсионное обслуживание, 
мастер-классы и пр. И конечно же, лет-
ний и горнолыжный отдых в Карпатах, 
который имеет множество преимуществ. 
Курорты предлагают достаточно широ-
кий выбор отельной базы разных цено-
вых категорий, от бюджетных усадеб 
«зеленый туризм» до отелей премиум-
класса. 

Курорты Украины подойдут любому 
лыжнику, от новичка до более продви-
нутого. Большой выбор зон для катания, 
спуски от зеленых до черных уровней 
сложности. Есть лыжные школы. И при 
этом они продолжают развиваться, ори-
ентируясь на европейские стандарты. 

ГОСТЕПРИИМСТВО  
ОТ «ЛАВАНДА COUNTRY CLUB»

Украина — удивительная страна, 
и не только потому что она родная, а 
потому что действительно имеет богатое 
историческое и культурное наследие, 
красочные и разнообразные пейзажи, 
древние традиции и великолепную наци-
ональную кухню. Участникам промо-тура 
«Карпатські вечорниці» посчастливилось 
побывать в одном и самых красочных 

уголков нашей страны — насладиться 
великолепием Карпатских гор. 

Турагентов гостеприимно встретил 
уютный отельный комплекс «Лаванда 
Country Club», расположенный в живо-
писном уголке Карпат в окружении 
гор, в 8 км от горнолыжного курорта 
«Буковель». На территории отеля нахо-
дится SPA-комплекс, где отдыхающие 
смогут окунуться в атмосферу полного 
релакса и гармонии. Также есть трена-
жерный зал, кинобар, детская комната и 
площадка, так что любой из гостей всег-
да сможет найти развлечение по вкусу. 
Каждый день в отеле дарит исключи-
тельно самые приятные эмоции и впе-
чатления. Утро наполнено восторгом от 
созерцания рассвета с видом на горы, 
а вечер можно уютно провести возле 
камина, слушая умиротворяющий шум 
реки прямо за окном.

ПО ЖИВОПИСНЫМ МЕСТАМ 
КАРПАТ

В первый же вечер для участников 
поездки провели незабываемый ужин, 
выдержанный в украинских традициях, на 
котором гости смогли насладиться вкус-
ной и сытной национальной кухней под 
аккомпанемент гуцульских инструмен-
тов, в сопровождении Солохи. В тече-
ние следующих нескольких дней группа 
успела прогуляться по древнему и заво-
раживающему лесу, к скале Довбуша, 
посетить вольерное хозяйство, а также 
прогуляться в окрестностях живописного 
водопада «Пробий». А еще участников 
ждал увлекательный мастер-класс по 

изготовлению рождественских венков, 
на котором все с большим энтузиаз-
мом трудились над своим изделием. Во 
время поездки также работала «Почта 
счастья». Участники смогли поделиться 
своей любовью и заботой с близкими, 
отправив письмо прямо из Карпат с 
пожеланиями в любой уголок страны. А в 
канун праздника Андрея Первозванного 
все гости в таинственной атмосфере 
свечей гадали на суженого, получали 
веселые предсказания и загадывали 
желания. 

Кроме этого, участникам промо-тура 
удалось побывать  на самом высокогор-
ном лыжном курорте страны Драгобрат,  
подъем на который заслуживает отдель-
ных слов, так как стал, бесспорно, самым 
ярким событием поездки. Любителям 
путешествовать на своих легковых авто-

мобилях придется на время с ними 
попрощаться, оставив внизу, так как 
дорога на гору узкой лентой извивается 
вокруг горных склонов, обрывов и реки. 
В то время как на Буковеле самая высо-
кая точка — это 1372 м над уровнем 
моря, то на Драгобрате на такой высоте 
скромно располагаются уютные доми-
ки жителей. Самая высокая точка этого 
курорта — 1700 м, и участники поездки 
ее смело покорили. 

Не обошлось и без обучения — инте-
ресные и познавательные презентации 
провели руководители направлений 
Украина, Болгария, Турция и Андорра. 
Так что наши участники вернулись домой 
не только с новыми впечатлениями, но и 
со знаниями.

Каждый день поездки был очень 
насыщенным, интересным и нес исклю-

чительно приятные эмоции. Безусловно, 
промо-тур «Карпатські вечорниці» 
оставил приятный отпечаток в душе 
всех участников, и благодаря ему каж-
дый сумел по-новому открыть для себя 
Украину и осознать, насколько безграни-
чен ее потенциал. Такой тур станет тра-
дицией, а поэтому агенты могут смело 
готовиться к очередному увлекательному 
путешествию.

Алеся ЯРЕМЕНКО 
Редакция благодарит туроператора Join UP!  

за прекрасную организацию поездки

«КАРПАТСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ» ВМЕСТЕ С JOIN UP!
В декабре 2015 года состоялся уникальный промо-тур 
от туроператора Join UP! под названием «Карпатські 
вечорниці», во время которого турагенты успели поучаство-
вать в интересных мастер-классах, погрузиться в мистиче-
скую атмосферу гаданий, прогуляться по древним местам 
карпатских гор, а также совершить экстремальный подъем 
на самый высокий курорт Украины.


