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ды с вышивкой, где каждый стежок 
и рисунок что-то означают, народные 
песни, история которых насчитывает 
сотни лет, и еще – много веселья.

Местом проведения тематических 
каникул в Карпатах был выбран один 
из лучших отелей – «Коруна». Этот 
невероятно красивый отель отделан 
деревом и декорирован гуцульскими 
коврами, что делает его очень уют-
ным и домашним. Именно здесь, в 
окружении живописных гор и смерек, 
ожила древняя легенда о романтиче-
ской любви.

ДЕЛУ ВРЕМЯ…
Join UP! стремится, чтобы даже 

небольшие каникулы были не толь-
ко красивыми, но и полезными, ведь 
постоянное развитие и обучение – 
залог успеха в любой профессии. Всех 
ждали интересные и познавательные 
встречи, на которых эксперты ответили 
на все вопросы по зимним направ-
лениям. А в последний день даже 
удалось осмотреть несколько отелей 
Буковеля. А вообще в портфеле Join 
UP! около 20 эксклюзивных отелей и 
300 гарантированных номеров в дру-

JOIN UP! 

С 7 по 10 декабря туроператор Join UP! провел один из 
своих самых любимых проектов – «Карпатські вечорниці», 
который стал приятной и душевной традицией. 

Уже третий год подряд в начале 
декабря Join UP! собирает всех 

влюбленных в украинские Карпаты, 
чтобы отправиться в самое необычное 
путешествие по родной Украине. Этот 
проект создан, для того чтобы каж-
дый участник мог глубже погрузиться 
в культуру региона, ощутить неповто-
римый колорит и получить яркие впе-
чатления.

На этот раз «Карпатські вечорниці» 
оказались не только воодушевляющи-
ми и интересными, но и очень роман-
тичными, ведь была выбрана тема тра-
диционного украинского «Весілля»!

В САМОЕ СЕРДЦЕ КАРПАТ!
Путешествие в Карпаты – это всег-

да красиво, весело и незабываемо. 
Программа тура предполагала не 
только интересные семинары по зим-
ним направлениям внутреннего туриз-
ма, но и отдых с погружением в самое 
сердце гуцульских традиций.

Поэтому для проекта «Карпатські 
вечорниці: Весілля» туроператор под-
готовил старинные традиции, обряды, 
поверья и приметы, которые переда-
вали из поколения в поколение, наря-

гих отелях Карпат, а по всей Украине 
– размещение в более чем 400 отелях.

…ПОТЕХЕ ЧАС
Хорошенько поработав в первый 

день, участники группы начали гото-
виться к свадьбе. Мужчины отправи-
лись на мальчишник в баню, а девуш-
ки-мастерицы научились изготавли-
вать украинские венки своими руками. 
А вечером, в окружении свечей и под 
звуки горящих в камине поленьев, 

настоящая мольфарка провела для 
девушек мастер-класс по гаданию.

ГОРЬКО!
Какая же может быть свадьба, если 

не было сватовства? Поэтому на тре-
тий день жених просил благословения 
на счастливый брак и выкупал свою 
дорогую невесту. А после этой весе-
лой церемонии всех ждал особенный 
обед – настоящие гуцульские варени-
ки, которые агенты приготовили само-

стоятельно под чутким руководством 
хозяйки ресторана «Коруна» пани 
Наталии.

А еще девушек ждала тематиче-
ская фотосессия в старинных нацио-
нальных костюмах, которые привезли 
прямо из музея.

Ну и, конечно, кульминацией всего 
проекта стало «Весілля». Жених, неве-
ста и все гости были одеты в укра-
инскую одежду – вышиванки, плахты, 
рубахи и венки. Участников ждали нео-
бычные традиции и ритуалы, а развле-
кали всех музыканты, которые играли 
даже на трембитах. К слову, каждый 
гость мог попробовать свои силы в 
игре на этом старинном инструменте. 

«Карпатські вечорниці: Весілля» 
дали возможность всем гостям не 
только хорошенько повеселиться, но и 
укрепить отношения и вновь поклясться 
друг другу в верности и вечной любви. 

В следующем году Join UP! снова 
пригласит всех на свои уникальные 
«вечорниці». Но не стоит ждать целый 
год, чтобы погрузиться в волшебство 
украинской зимы. Туроператор пред-
лагает множество вариантов самого 
разнообразного отдыха как в Карпатах, 
так и в других уголках Украины. 

Олеся Бутко, руководитель 
направления Украина туроперато-
ра Join UP!:

– Тренд на отдых в Украине стреми-
тельно растет и развивается, а украин-
ские курорты ежегодно привлекают все 
большее количество гостей, как укра-
инских, так и зарубежных. Особенно 
радует, что понятие «межсезонье» в 
Украине на сегодняшний день прак-
тически стерлось, на наших курортах 
туристы отдыхают круглый год.

Украина поистине уникальна, ведь 
ни одна страна Европы не может 
похвастаться таким чудесным слияни-
ем завораживающих горных склонов, 
лазурных морских побережий, тишины 
густых лесных массивов, кристальных 
озер и бальнеологических возмож-
ностей. Отдыхая в Украине, можно 
совместить отдых в горах с посещени-
ем уникальных памятников архитекту-
ры, купание в термальных источниках 
– с приемом минеральных вод и оздо-
ровлением, купание в море – с воз-
можностью посещения национальных 
заповедников. И все здесь, у нас, на 
родных просторах.

Инга ДАРАБАН




