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JOIN UP! 

Компания Join UP! только за первые 6 месяцев 
перевыполнила годовой объем-2015 по коли-

честву отправленных туристов. В этом сезоне 
туроператор закрепил за собой позиции лидера 
по Болгарии и Черногории, увеличив объем в эти 
страны на 30% по сравнению с прошлым летом, 
но самых больших показателей удалось добиться 
по Турции. Join UP! нарастил полетную програм-
му в Анталию и дополнительно открыл новые 
направления – Бодрум и Даламан. Итог – увели-
чение объема по Турции практически в 4 раза по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Таких результатов удалось достичь благо-
даря тесному партнерству с лучшими отелями 
Турции и самому выгодному контрактингу – на 
большинство популярных отелей туроператор 
Join UP! имеет эксклюзивную цену.

Добро пожаловать на закрытое мероприятие 
Secret Garden c Alva Donna, организованное туро-
ператором JoinUP! специально для лидирующих 
турагентств Киева! Отели данной сети уже кото-
рый год пользуются популярностью среди укра-
инских туристов и занимают первое место по про-
дажам Join UP! С начала сезона туроператором 
было забронировано около 10 тыс. мест в отелях 
сети. На сегодня доля туристов Join UP! составля-
ет около 60% общего турпотока из Украины.

Отели Alva Donna идеально подходят для семей-
ного отдыха с детьми. За летний сезон в отелях сети 
отдохнуло более 2 тыс. детей, что составляет около 
30% общего количества гостей. Безусловное пер-
венство среди маленьких путешественников заслу-
жил отель Alva Donna World Palace, где отдохнуло 
самое большое количество детей. На территории 
отелей есть занимательный детский клуб Alves, 
где профессиональные аниматоры организовы-
вают досуг для деток любых возрастных категорий. 
Все отели сети могут похвастаться большим про-
центом репитеров. Например, в Alva Donna World 
Palace в Кемере, где аромат сосен прекрасно 
дополняет чистый горный воздух, возвращается 
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вновь 20% гостей. 
Это означает, что 
каждый пятый турист выби-
рает данный отель повторно для своего очеред-
ного отпуска на побережье Средиземного моря.

Местом проведения вечеринки была выбра-
на самая красивая и таинственная часть 
Ботанического сада, который покорил всех сво-
ими затейливыми и причудливыми растениями. 
Гости в цветочных и стильных нарядах неспешно 
собирались у арки, красиво увитой плетущимися 
растениями и пышной гортензией. Candy Bar 
был представлен разнообразными пирожными и 
мороженым, которые приводили в восторг и тре-
пет не только детей. Гости наслаждались фурше-
том и приятным чаепитием в благоухающем саду. 
Почувствовать себя героями книги про Алису мог 
каждый – для этого организаторы воплотили в 
жизнь причудливую фотозону из Страны Чудес.  

Гостей встречала легкая музыка от квартета 
Егорова и струнного квартета, которая погружала 
в камерную атмосферу. Джазовые композиции и 
прекрасное соло от лучшего саксофониста Украины 
– Дмитрия Александрова придали особый шарм 
этому летнему вечеру в саду. Концепт данного 
мероприятия удачно дополнило выступление бале-
та «D3 мастерская» и его невероятный эксперимен-
тальный танец-перформанс. В богатых костюмах 
эпохи Возрождения, со старинными фонариками в 
руках, танцоры перенесли гостей на королевский 
прием в саду. В конце вечера среди всех гостей 
проводился розыгрыш ваучера на недельное про-
живание в одном из отелей Alva Donna.

Летний туристический сезон в 
этом году был богат различными 
событиями, мероприятиями и 
активностями, большинство из 
которых проходило под эгидой 
турецких партнеров. Не секрет, 
что Турция является самым 
популярным направлением 
среди украинских туристов, 
и именно ей туроператоры 
уделили особое внимание. 


