JOIN UP!

ПЕРВАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ WINNER
ОТ ТУРОПЕРАТОРА JOIN UP!
На свою первую церемонию награждения в Египте туроператор Join UP! собрал представителей 173 сильнейших
агентств со всей Украины, которые по результатам работы в 2017 году получили заслуженное звание Winner.

Э

та поездка подарила участникам
три наполненных событиями дня:
вечеринки, обучающие мероприятия и
просто увлекательное общение.
Участников ждали приветственный
ужин с бедуинами в пустыне, освежающая poolparty в отеле Grand Rotana
Resort&Spa, а также настоящая рокн-ролльная вечеринка в легендарном
Hard Rock Cafe. Это было не первое
выездное мероприятие такого масштаба. Но первое, когда собралась
вся звездная плеяда туристического
рынка Украины.
Жемчужиной и логичным продолжением программы лояльности Beginner
to Winner и этого путешествия стала
торжественная церемония награждения лучших агентств Украины при участии иностранных партнеров, отельеров и принимающих сторон.
Специально под мероприятие были
созданы статуэтки в виде хрустальной буквы W – символ настоящего
победителя. Помимо первой десятки
Winners of Winners туроператор отметил DMC по всему миру и отели, которые сделали максимальный прорыв
в 2017 году. За особые достижения в
сфере туризма были присвоены звания в специальных номинациях, которых удостоились только 8 агентств со
всей Украины.
Местом проведения церемонии
награждения не случайно был выбран
именно Египет – этой стране отведено
в портфеле туроператора почти 50%
общего объема продаж. По результатам 2017 года Украина занимает 2-е
место в мире по объемам отправленных туристов в Египет и 1-е место – на
курорт Шарм-эль-Шейх.
В торжественном Egypt Hall, который для церемонии награждения
преобразился в восточный дворец
с архитектурными арками, торговыми лавками и множеством цветочных
композиций, собралось более 350
гостей в роскошных нарядах. Дамы
в прекрасных белых платьях в пол и
джентльмены в костюмах, украшенных

бабочками, осуществляли свой путь
победителя.
Среди высокопоставленных гостей,
которые почтили своим присутствием
данное мероприятие, были гавернер
региона Южный Синай генерал Халид
Фуда, глава организации по развитию
туризма в Египте Хишам Эль Деметри и
посол Украины в Египте Геннадий Латий.
Первую статуэтку – за самый
большой объем принятых туристов из Украины – вручил владельцу
Savoy Group Эмаду Азизу коммерческий директор Join UP! Александр
Альба. Принимающая компания Sun
International приняла в 2017 году более
340 тыс. туристов Join UP! Именно
она обеспечивает комфорт и безопасность украинских отдыхающих на
территории Египта и всегда поддерживает Join UP! в динамичных темпах
развития.
Среди европейских DMC максимальный объем туристов пришелся
на Pilon International в Черногории.
Лидером среди отелей Египта был
назван Reef Oasis Blue Bay 5*, а среди
премиальных отелей фаворитом стал
Savoy 5*. Одна из статуэток отправилась в Турцию как знак высокого
достижения сети Alva Donna Hotels,
которая по результатам летнего сезона 2017 приняла наибольшее количество украинских туристов от туроператора Join UP!
Топ-10 агентств вместе с такой
желанной статуэткой получили сертификаты на эксклюзивные туры из
Signature Collection. Данная коллекция включает 10 избранных отелей в
каждой из стран: Египет, Катар, Тунис,
Китай, Шри-Ланка, Греция, Турция,
Мальдивские острова, Доминиканская
Республика и Индонезия. Каждый тур
помимо роскошного отеля включает
особые привилегии для его владельцев:
экскурсионную программу, трансферы и
подарки от туроператора Join UP!
Уверены, что отмечать лучших агентов и партнеров станет новой ежегодной традицией туроператора Join UP!

Марина Дайнеко, руководитель
отдела партнерских отношений
Join UP!:
– Захватывает дух, когда понимаешь,
какое важно событие произошло! Целый
год наши агенты старались, стремились,
упрямо шли к этой победе. И вот 25
февраля на блестящей сцене Egypt Hall
лучшие из лучших получили свои награды. Каждый из участников нашей церемонии является победителем по итогам 2017 года. Это победа больших и
маленьких городов, и даже других стран!
Было безумно приятно видеть горящие
глаза, азарт и желание оставаться лучшим из лучших и в 2018 году. А мы будем
поддерживать и помогать!

Наталья Евтушенко, Winner of
Winners, агентство Travel Studio:
– Я очень благодарна за возможность
быть частью большой туристической
семьи и наблюдать рост и развитие коллег, партнеров и туристического рынка в
целом. Очень приятно видеть правильный
подход к работе с агентствами и прозрачную, понятную систему работы. Это
то, с чего начинается взаимная заинтересованность в сотрудничестве и хорошие,
дружественные отношения. Церемония
Winner стала для нас настоящим праздником. Быть в числе десяти лучших агентств
в рейтинге Join UP! – большая честь и
заслуга всей компании. С уверенностью
скажу, что вдохновения и стимулов работы
перед новым сезоном стало еще в разы
больше. Кроме того, было особенно приятно получить в подарок поездку в неизведанный для нас Китай.
!
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