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Ежегодно в мае киприоты отмечают необыкно-
венный праздник наступившей весны и про-

буждения природы – Анфестирия. В этот день все 
города Кипра одеваются живым покрывалом из 
цветочных бутонов орхидей, тюльпанов, гладио-
лусов и лилий. 

ВЕСНА В КАЖДОМ ВДОХЕ
Буйство красок цветущей зелени и благоуха-

ние нежных цветов, царящие на острове любви и 
красоты, вдохновили туроператора на создание 
соответствующей концепции вечера. Декорации, 
флористика и даже выбор места для проведения 
празднования дня рождения направления Кипр 
погружали гостей в атмосферу и настроение 
цветущего острова. Местом встречи команды 
Join UP! с гостями вечера стало вдохновляющее 
арт-пространство Dizaap, расположившееся на 
высоте птичьего полета в огромном пентхаусе. 
Уникальные экспозиции дизайнерской мебели в 
сочетании с предметами искусства были гармо-
нично дополнены декором из цветочных и фрук-

«CYPRUS IN THE PRIME»: КАК ЭТО БЫЛО

C началом мая на Кипре наступает сказочное время – сезон цветения. 
А для Join UP! преддверие сезона стало прекрасным поводом для 
легкой коктейльной вечеринки в стиле «In the Prime». По-весеннему 
нежное название вечера было выбрано не случайно, ведь «in the 
prime» означает «в расцвете». 

товых композиций, свечей и гирлянд. На пре-
красном вечере гости могли попробовать хумус 
из нута и кунжутной пасты, измельченные оливки 
с пряностями и чесноком, дзадзики – соус на 
основе йогурта из традиционной кипрской кухни.

Гостей вечера ожидало множество сюрпри-
зов от туроператора, среди которых – цере-
мония награждения, розыгрыши, викторины и, 
конечно же, визитная карточка каждого меропри-
ятия Join UP! – награждение за лучший дресс-
код. Вечеринку «In the Prime» посетили почет-
ные гости – посол Республики Кипр в Украине 
Луис Телемаху, офицер консульского отдела 
Республики Кипр Елена Андрюхатенко и глава 
представительства Кипрской Туристической 
Организации в Украине Иван Горобец. Топ-5 
туристических агентств, завоевавших первенство 
в уникальных номинациях, команда Join UP! отме-
тила сертификатами и кожаными аксессуарами.

В завершении вечера, уютно расположившись 
на живописной террасе Dizaap, гости наслажда-
лись видом вечернего города. 

Иван Горобец, глава представительства 
Кипрской Туристической Организации в 
Украине:

– Хочу отметить профессионализм команды  
Join UP! и рад тому, что они являются надежным пар-
тнером СTO. Как и все мероприятия, организован-
ные Join UP!, «Cyprus in the Prime» запомнился орга-
низацией высокого уровня и креативным подходом. 

Агнесса Троицкая, руководитель направ-
ления Кипр:

– Кипр для меня – это не только бескрайнее 
море, ласковое солнце, красивые песчаные пляжи, 
но и отличная кухня, сервис и очень гостеприимная 
нация. В этой стране я себя чувствую как дома, 

и Кипр действительно – мой второй дом. Я всем 
рекомендую посетить остров с большим сердцем, 
побывав там, вы влюбитесь в него навсегда! 

5 ЛЕТ КИПРУ: ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
● За 5 лет остров посетило более 35 тыс. тури-

стов из Украины.
● Курорты Айя-Напа, Протарас и Лимассол 

наиболее популярны среди туристов.
● Во время съемки телешоу участники про-

екта «Хата на тата» посетили отели Azia Resort 5* 
и Anassa 5*.

● В отеле Constantinou Bros Athena Beach 
Hotel 4* проходил одноименный Workshop от  
Join UP! – «In the Prime».


