JOIN UP!
Движение — это жизнь. Развитие,
самосовершенствование, новые
вызовы и идеи, новые взлеты и
решения — все это составляющие активной жизни как любого человека, так и компании.
Многопрофильный туроператор
Join UP! постоянно находится в
движении, неустанно стремится
вперед и всегда находит новые
возможности для своего развития

«LET’S GO SUMMER» C JOIN UP!
Всегда в движении!

ХОРОШИЙ СТАРТ СЕЗОНА

И сегодня, подводя промежуточные итоги
первого месяца лета, руководители ключевых
направлений Join UP! расскажут в деталях о преимуществах бронирования, свежих новостях и
акциях летнего сезона. Изучайте калейдоскоп
предложений, ищите свои любимые страны,
получайте больше выгоды вместе с Join UP!

ТУРЦИЯ. ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ

Самый гостеприимный сезон в Турции с Join
UP! эффектно стартовал еще в апреле этого
года с тематической вечеринки и грандиозного
награждения «Horse for Course», которое прошло
в загородном комплексе Butenko Stable. Весной
также состоялось масштабное road show «Warm
Hospitality» по крупным городам Украины (Киев,
Львов, Харьков, Днепропетровск и Одесса),
которое собрало больше 1,5 тыс. представителей туристической сферы. Ощутить, насколько
теплым и душевным может быть прием, удалось
лидирующим агентам во время юбилейного пятого work shop’а «Уроки гостеприимства», который
с успехом прошел на Анталийском побережье в
мае этого года. Турция от Join UP! — это настоящее открытие, ведь за столь короткий период
компании удалось завоевать около 15% общей
доли рынка и занять уверенную позицию среди
туроператоров, которые много лет работают на
данном направлении.
В рамках концепции «Теплый прием» Join UP!
предлагает воспользоваться бесплатной услугой «Fast Way», которая предполагает быстрый
трансфер от аэропорта в отель (и обратно) для
небольшого количества гостей. Вам не нужно
ожидать, пока вся группа туристов отметится у
встречающего гида, рассядется по своим автобусам и только тогда отправится в путь, непременно посещая каждый из отелей по пути следования. Мы предлагаем вам приятный старт
вашего путешествия — комфортный и быстрый
трансфер, который рассчитан на заезды всего
лишь в несколько отелей. С услугой «Fast Way» вы
не только получаете удовольствие от дороги, но и
экономите свое время, используя его с пользой.
Данное преимущество будет очень кстати для
семей с маленькими детьми, для которых комфорт — прежде всего.
«У нас широкий выбор отелей, в том числе для
семейного отдыха с детьми, конкурентная цена,
эксклюзивные предложения и широкая полетная
программа. Рейсы выполняются из пяти городов
Украины — Киева, Харькова, Одессы, Запорожья
и Львова. Вылеты из Киева осуществляются
трижды в неделю. Помимо Анталийского побережья, мы предлагаем туры в Стамбул. Данное
направление очень популярно среди туристов,
которые любят совмещать шопинг, экскурсионную программу и непродолжительные поездки
на уик-энд. Для удобства наших клиентов мы
предоставляем под вылеты из Одессы, Львова
и Запорожья бесплатные региональные трансферы из разных городов Украины.
На роскошные и уютные отели Barut Hemera
Resort & Spa 5*, Barut Kemer Resort 5*, Aventura
Park Hotel 5* и Q Premium Resort 5* до конца июля
мы даем дополнительно + 1% на все заезды до
30 октября 2015 года. Также мы предоставляем эксклюзивную цену на отель Calista Luxury,
которая действует до конца сезона. Бронируйте
прямо сейчас», — советует Мария Грановская,
руководитель направления Турция.

ОТКРОЙ ЕГИПЕТ ЗАНОВО

Египет с Join UP! — это надежный авиаперевозчик МАУ, большой выбор отелей на моментальном подтверждении не только на популярных курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада, но и
на отдаленных курортах Таба, Дахаб, Сафага и
Марса Алам. Туроператор имеет особые условия
по сети отелей Albatros, а также эксклюзивные
цены на такие отели, как Rixos Sharm 5*, Savoy 5*,
Sierra 5*, Tiran Island 5*, Sheraton Sharm 5* и Melia
Sinai 5*. Визитной карточкой направления стала
акция «Хабиби», которая дает +2% на все заявки
по Египту на постоянной основе.
«Египет летом — это приятные цены, которые
существенно отличаются от зимних. Жара благодаря особенностям климата здесь переносится

Ночная жизнь в Египте этим летом
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значительно легче — вы не заметите, даже если
на улице будет +46°. Красное море летом более
оживленное, чем зимой: можно чаще встретить
черепах, морских коров, а вот людей меньше, а
значит, отдыхать в летний период будет намного
комфортнее.
В этом сезоне предлагаем замечательную
акцию «Kids Stay Free», благодаря которой вы
получаете бесплатное проживание для двух
детей в ряде шикарных отелей Шарм-эль-Шейха!
Выбирайте отель, дату и бронируйте тур уже
сегодня, чтобы получить максимум выгоды! Мы
хотим, чтобы ваши дети развивались, наполнялись новыми знаниями и впечатлениями и росли
настоящими всезнайками! В этом году мы также
запустили новую акцию «Kids! Rediscover Egypt»
по направлению Хургада — экскурсии для детей
в подарок. Акция распространяется на детей от 2
до 11,99 лет при условии, что с ними едет взрослый. А значит, в этом летнем сезоне «Открывать
Египет заново» вместе с Join UP! стало еще приятнее», — сообщает Екатерина Артюх, руководитель по направлениям Египет и Тунис.

БОЛГАРИЯ. ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ

Болгария будто создана самой природой для
семейного отдыха. Притом летний это сезон или
зимний, не имеет особого значения, ведь великолепный активный отдых обеспечен всей семье
круглый год! Партнер туроператора компания

Solvex продолжает прекрасную традицию и предлагает этим летом бесплатные детские клубы
при отелях, благодаря чему Болгария уже 4-й
год подряд является одной из самых популярных
стран для семейного отдыха. Join UP! предлагает
обратить внимание на детские клубы с русскоговорящими аниматорами, которые расположены
на лучших болгарских курортах, в Албене это
отели Nona 3*, Elitsa 3*, а также клубный комплекс «Елените».
Туроператор Join UP! имеет сильные позиции
по Болгарии уже много лет подряд и этим летом
стремительно наращивает объемы по данному
направлению, предлагая автобусные чартеры
из 25 городов Украины. Вопреки прогнозам о
сокращении потока из стран СНГ, украинских
туристов на курортах Болгарии в этом году прибавилось, ведь только туроператор Join UP! увеличил свои продажи на 25% по сравнению с
июнем прошлого года.
«В этом сезоне мы работаем с новым перевозчиком, который обеспечивает нас комфортабельными автобусами. Соответственно, экономный отдых стал еще более доступным. Мы
добавили в этом году автобусные рейсы из
Запорожья и Луцка, продолжаем, как и в прошлом году, выезжать из Киева, Харькова, Львова,
Днепропетровска и Ивано-Франковска. В этом
сезоне в детских клубах Solvex малышей ждут
интересные и веселые приключения, а родите-

лей — спокойный и размеренный отдых. Ведь
пока взрослые наслаждаются летним релаксом,
профессиональные аниматоры Solvex будут в
забавной и легкой форме учить детей новому!
Клубы будут работать до 31 августа по 6 дней в
неделю, с 10.00 до 18.30, плюс вечернее детское
шоу с 20.30. Условия посещения более чем гибкие, так как дети могут оставаться в клубе до тех
пор, пока это удобно родителям: от нескольких
минут до нескольких часов. Наша компания, как
обычно, работает по принципу «Все лучшее —
детям», — говорит Анна Самсоненко, руководитель направления Болгария.

«МЕДОМ НАМАЗАНО»
К РУ ГЛ Ы Й ГО Д
У туроператора есть полюбившаяся всем агентам
акция «Медом намазано», которая стала прекрасной альтернативой программе раннего бронирования. Благодаря ей агенты получают дополнительную выгоду вне зависимости от сезона.
Размер бонуса зависит только от того, сколько
дней осталось до начала тура: чем больше дней,
тем больше дополнительный процент.

ЧЕРНОГОРИЯ. VIVA LA VILLA

Черногория — словно огромная летняя дача,
где так приятно провести время с семьей или друзьями, постоянно ходить босиком, забыть о декоративной косметике, есть фрукты прямо руками
и спать на улице в гамаке. Многопрофильный
туроператор Join UP! с уверенностью заявляет о позиции лидера по данному направлению
среди туроператоров Украины, обеспечивая
самый большой поток туристов и располагая
максимальным выбором вилл на моментальном
подтверждении. В июне этого года количество
отправленных туристов увеличилось на 25%, что
является прекрасным стартом летнего сезона и
доказательством высокого доверия туристического рынка.
«В рамках концепции «Viva la Villa» мы подобрали для вас лучшие виллы в Черногории, в
которых вы будете чувствовать себя как дома,
а точнее, как в собственном загородном доме,
где все создано для идеального и комфортного
отдыха. Для посещения Черногории не нужна
виза, поэтому никаких стрессов с оформлением
документов. У вас всегда есть возможность планировать свой отпуск буквально за пару дней. В
Черногории нет языкового барьера — вас поймут
в любом магазине и ресторанчике. Перелет из
Украины продолжается всего 1,5-2 часа, в зависимости от города вылета. Трансфер от аэропорта до виллы занимает от 30 минут до 1,5 часов,
поэтому никаких длительных переездов, чтобы
вы максимальное количество времени могли
наслаждаться отдыхом. В Черногорию можно
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JOIN UP!
душными даже самых заядлых скептиков. Лето
на Мальдивах — пора скидок и развлечений!
Прозрачность океана позволит без труда увидеть самых интересных обитателей «домашних»
рифов. Также в июле действует акция «Let’s Go
Summer» — 13% на любой тур, кроме наземного обслуживания. Концепция отдыха «Только
звезды» предполагает первоклассный сервис
и роскошное путешествие, в котором каждый
почувствует себя настоящей звездой», — обещает Евгений Хаджинов, руководитель по направлениям Мальдивы и Сейшелы.

КИПР: ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

лететь на выходные с совсем маленькими детьми
или же большой шумной компанией — в любом
случае путешествие будет отличное!
Вас ждет удобный перелет с нашим постоянным и надежным партнером — авиакомпанией
МАУ. Виллы на моментальном подтверждении у
нас есть на каждом из курортов Ривьеры: Будва,
Бечичи, Св.Стефан, Петровац и даже в БокоКоторском заливе. Так что берите только самые
необходимые вещи, не переживайте ни о чем и
отправляйтесь на свою персональную виллу в
Черногорию, а об остальном мы уже позаботились», — уверяет Алена Барчук, руководитель
направлений Черногория и Индия.

ОАЭ. ОТДОХНИ ЭМИРАТНО!

Join UP! этим летом отмечает восьмой сезон
успешной работы по направлению ОАЭ. На
счету компании множество ярких проектов: первый масштабный выездной work shop «Расти
Эмиратно», многочисленные семинары, road
show «One the Wave», концептуальный промотур «Golden Days», а также программа детского
отдыха «Kids Go Free», которая прошлым летом
принесла компании дополнительные 25% к объему продаж по направлению. Широкий выбор
отелей, привлекательные цены на пакетные туры,
а также достойный уровень обслуживания, который гарантирует собственная принимающая
компания, позволяют туроператору Join UP! держать пальму первенства по данному направлению. В новом сезоне Join UP! готовит сразу
несколько громких событий, посвященных этой
неповторимой стране. Следите за новостями на
сайте joinup.ua.
«Лето в ОАЭ — это пора больших возможностей и активных распродаж, поэтому отдых в этот
период является максимально выгодным, а скидки на проживание достигают 50%. Кроме того,
отели создают специальные предложения для
привлечения туристов: бесплатное проживание
для детей, смена типа питания BB=HB, обновление номера до лучшей категории, дополнительные услуги и бесплатное посещение аквапарков.
Многие отели сейчас предлагают бесплатное
проживание для детей на базе питания, забронированного родителями. Традиционным в летний
период стало проведение различных фестивалей, в рамках которых разыгрываются ценные
призы, от золотых слитков до автомобилей. В
летнем сезоне мы предлагаем больше выгод для
своих туристов, поэтому открывать новые грани
этой сказочной страны будет вдвойне приятно.
Не упустите возможность отдохнуть «эмиратно»
и бюджетно! При бронировании туров в ОАЭ —
экскурсия Dubai City tour в подарок. Акция действует до 14 сентября 2015 года для всех туристов, отдыхающих в Дубае, Шардже и Аджмане.
И не забывайте, что при бронировании с 6 до
31 июля 2015 года вы получаете 13% на любой
тур», — приводит аргументы Лина Игошина,
руководитель направления ОАЭ.

ШРИ-ЛАНКА. БУДЬ КАК ДОМА

Шри-Ланка остается одним из ключевых
направлений туроператора Join UP!, которое
не теряет своей популярности даже в летнее
время. По статистике в нынешнем июне количество отправленных туристов выросло на 40%
по сравнению с аналогичным периодом 2014
года, что говорит о возрастающем интересе к
этому экзотическому направлению. Для тех, кто
уже вдоволь насладился отдыхом в популярных
Турции и Египте, Шри-Ланка будет прекрасной
альтернативой и самым доступным вариантом
путешествия к океану. Огромными преимуществами являются отсутствие виз и ежедневные
вылеты из Киева, а из Одессы — дважды в
неделю. Амбициозный проект work shop «Way to

Роскошный отдых на Мальдивах
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Лучший отдых на виллах Черногории
the TOP» с участием звезд, который прошел на
Шри-Ланке в разгар зимнего сезона, еще раз
доказал все преимущества работы с Join UP! по
данному направлению и утвердил компанию на
позиции лидера.
«Посещать сказочную Шри-Ланку можно круглый год, отдавая дань ее красотам и великолепному океану. Этой стране сезонность не
помеха, ведь летом здесь стоит прекрасная
погода, а стоимость отелей и экскурсий значительно ниже. Кроме того, экзотические фрукты
и дары океана всегда в изобилии. Не откажите
себе в удовольствии купить настоящий цейлонский чай. Вы можете посетить экскурсию, чтобы
насладиться живописными пейзажами чайных
плантаций, либо же приобрести этот ароматный
напиток в одном из фирменных магазинчиков
острова. Для тех, кому одной страны будет мало,
мы предлагаем комбинации: ОАЭ + Шри-Ланка,
ОАЭ + Мальдивы, Шри-Ланка + Мальдивы с
возможностью совмещать экскурсионную программу и отдых на пляже. Шри-Ланка от Join UP!
— это комфортабельные автобусы, лучшие отели
на гарантии, сильная принимающая компания
Concord Exotic Voyages и эксклюзивные цены от
лидера направления. Поэтому те, кто уже успел
побывать на Шри-Ланке вместе с нами, точно
отметят, что благодаря надежному партнеру и
неустанному движению вперед компания Join
UP! занимает самые сильные позиции среди всех
операторов рынка СНГ. Как всегда, у нас есть
гарантии в отелях (моментальное подтверждение) и гарантированный перелет блоками мест.
Погода в летний период уже более четырех лет
стоит прекрасная, с минимальным количеством
осадков, что позволяет отдыхать на западном
побережье, где цены летом более привлекательны, чем зимой», — напоминает Наталия Кулиш,
руководитель направления Шри-Ланка.

МАЛЬДИВЫ. ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ

«Мальдивы остаются уникальной страной для
незабываемого отдыха, так как температура воздуха держится в пределах 28-30° круглый год.
Осадков в летний период иногда даже меньше,
чем в привычный сезон! Специальные предложения от отелей, которые вы можете увидеть
прямо в онлайн-подборе, не оставят равно-

«Кипр уже ждет вас, открыв свои гостеприимные объятия, чтобы вы набрались сил, загорели, расслабились, оздоровились и, конечно
же, попробовали невероятные блюда кипрской
кухни! А наши партнеры предлагают вам очень
приятную акцию — роскошный отель Grand
Resort дарит бесплатный отдых на 5 лет при условии бронирования до конца июля!
Наши основные преимущества в этом сезоне
по Кипру — это удобная полетная программа на
крыльях МАУ (перелет занимает всего лишь 2 часа)
и период активного отдыха, который длится до
конца ноября. Согласитесь, что в этой стране климат очень комфортный. Наша надежная принимающая компания располагает прямыми контрактами с
отелями Azia 5* (Пафос), Golden Bay 5* (Ларнака),
Golden Coast 4* (Протарас), Lordos 4*(Ларнака),
что дает туроператору выгодные преимущества по
цене», — объясняет Агнесса Троицкая, руководитель направлений Кипр и Чехия.

ГРЕЦИЯ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

«Путешествие начинается еще с дороги, и
очень важно, чтобы путь к месту отдыха был удобным и приятным. Поэтому мы подобрали надежных авиапартнеров и создали удобную полетную
программу, чтобы вы тратили время на отдых, а не

на переезды. Еще одна наша сильная сторона —
это удачный выбор принимающих компаний. В
летнем сезоне 2015 года нашим партнером по
островной Греции стала компания с безупречной репутацией — Fenix Tour & VIP Services S.A.,
которая предлагает широкий спектр услуг по
организации роскошного отдыха, специализируясь в основном на VIP-сегменте, что само собой
подразумевает первоклассный сервис и высокие стандарты обслуживания. На сегодняшний
день Fenix Tours & VIP Services S.A. располагает

собственным штатом высокопрофессиональных дипломированных экскурсоводов, а также
в личном владении компании находится парк
эксклюзивных мини-басов, автобусов и автомобилей представительского класса, позволяющих
предоставлять транспортное обслуживание на
самом высоком уровне. Наш надежный партнер
по материковой Греции компания Ambotis является членом Ассоциации греческих туристических
предприятий (SETE) и из года в год подтверждает
лидирующие позиции на туристическом рынке
Греции, постоянно расширяя ассортимент отелей», — рассказывает Дарья Марьянова, руководитель направления Греция.

УКРАИНА — ЭТО Я

Украинский туроператор №1 не так давно
запустил новое направление — теперь у Join
UP! есть Украина, которая с каждым днем прибавляет свою долю в общем портфеле компании.
Получить грамотную консультацию теперь можно
у экспертов, которые имеют более 14 лет стажа
продаж туров по Украине, а также многолетний
опыт работы в компаниях по въездному туризму.
Туроператор Join UP! уверенно осваивает лучшие
курорты страны, чтобы в ближайшем будущем
открыть их для иностранного туриста и показать
Украину такой, какой мы ее знаем и любим.
«Мы знаем культуру и ментальность нашего
народа, радушие жителей прекрасных Карпат
и веселый нрав одесситов, живущих у «самого синего моря», ведь мы родились и выросли
в Украине! Сегодня мы хотим раскрыть для
вас самые красивые уголки нашей бескрайней
страны и показать ту Украину, которую вы еще
не знали. Отдыхайте с семьей на море и в
горах, изучайте историю вашего края, открывайте для себя невиданной красоты пейзажи,
прокладывайте новые тропы и экскурсионные
маршруты, ищите на карте Украины места силы
и вдохновения — теперь вместе с Join UP!

Новые горизонты в Греции
Если говорить о результатах первого месяца
работы, то уже сейчас мы отмечаем хороший
поток по направлению Затока — значительным преимуществом является наш еженедельный автобусный чартер, который отправляется
независимо от количества человек в группе.
Сильными позиции туроператора можно считать
и в отельной базе — мы располагаем акционными предложениями и предлагаем самые
выгодные цены в наиболее популярных отелях.
На данный момент отмечается огромный интерес туристов к оздоровительным базам Карпат,
есть запросы по типу «отель как в Турции, но в
Карпатах» — и мы с легкостью подбираем нужные варианты. Лечебные туры, отдых на море,
детские лагеря и базы, отдых в Карпатах — у нас
есть все», — уверена Олеся Бутко, руководитель направления Украина.

LET’S GO SUMMER!
ОАЭ, ШРИ-ЛАНКА
И МАЛЬДИВЫ С FLYDUBAI

Туроператор Join UP! и авиакомпания flydubai
дарят незабываемое лето в самых роскошных странах! «Let’s Go Summer» — три самых
замечательных страны, три сказочных оазиса и
неисчерпаемых источника вдохновения: ОАЭ,
Шри-Ланка и Мальдивы. Мечтать, парить в воздухе, «впечатляться» и узнавать много нового — сейчас самое прекрасное время для сказочного путешествия. Выбирайте одно из трех
направлений и отправляйтесь в путь! И приятная
новость — при бронировании с 6 до 31 июля
2015 года Join UP! дарит 13% на любой тур, а
также дополнительные выгоды от лидирующего
туроператора! Следите за новостями на сайте
туроператора joinup.ua — ежедневно вы узнаете
для себя что-то новое.
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