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JOIN UP

Среди густого леса, окутанного 
легендами и множеством тайн, 

время затаилось лишь на миг, чтобы 
начать отсчет нового летнего сезона. 
За ветвь золотого папоротника в увле-
кательном квесте боролись 13 команд 
и около 150 участников, среди которых 
были и турецкие отельеры. Еще столь-
ко же гостей уютно расположились на 
территории комплекса, в лаунж-зонах 
и в сказочных фотозонах, специально 
созданных декораторами проекта. 

Отмечать старт сезона с размахом 
стало своеобразной традицией для 
команды Join UP! Это словно задавать 
тон начавшемуся лету, давать мощный 
толчок и старт к бронированию. По 
итогам 2017 года Join UP! отправил из 
Украины 700 тыс. туристов, а в 2018 
году эта цифра должна быть прибли-
жена к 1 млн. туристов.

7 WONDER-ФАКТОВ  
О МЕРОПРИЯТИИ
1. Wonderland – самое масштабное 

мероприятие, которое когда-либо 
проводилось на территории Verholy 
Relax Park. Впервые для организа-
ции мероприятия был арендован 
целый комплекс с прилегающим 
лесом, озером и всей инфраструк-
турой курорта. На сегодняшний 
день это самое высокобюджетное 
мероприятие из всех, что проводил 
туроператор Join UP!

2. В самом комплексе специаль-
но для мероприятия произошло 
множество изменений. Одной из 
сложных задач было создание круп-
ногабаритных и концептуальных 
декораций совместно со студией 
Comilfo Decor. Следует отметить, 
что монтажные работы проходили 
в течение трех суток. Декораторы 
приложили максимум усилий, чтобы 
создать настоящее волшебство 
на площадке. Для организации 
3D-фотозоны пришлось спустить 
воду в одном из бассейнов. 

3. В создании Wonderland было 
задействовано около 200 человек 
персонала. Более 80 профессио-
нальных актеров приняли участие 
в событии – аниматоры, артисты 
оригинального жанра, волшебные 
эльфы, ходулисты, маги, фокусники 
и иллюзионисты. 

4. Квест Magic Wonderland включал 10 
локаций, которые расположились 
на 19 гектарах территории.

5. Для проведения гала-концерта 

построили самую масштабную сцену, 
где были использованы более 120 
осветительных приборов, а также 
огромный экран размером 7х5 м.

6. Эксклюзивно для мероприятия был 
создан авторский торт от шеф-
кондитера Дмитрия Борисова 
высотой 170 см и весом 60 кг.

7. В Wonderland, помимо любимых 
персонажей – Алисы и Белого кро-
лика, можно было встретить насто-
ящую русалку.
Wonderland объединил в себе 

несколько форматов: увлекательный 
квест, полезное общение с отелье-
рами в Work Shop Zone, активности 
на свежем воздухе и вечернюю про-
грамму, в рамках которой прошли 
торжественное награждение и розы-
грыш ценных подарков. После пре-
зентации от турецких отельеров гости 
целый день играли в любимые домино, 
крестики-нолики, дженгу, скрэббл и 
получали бонусные купоны для обме-
на на подарки из летней коллекции 
Summer Party. Отдельной зоной раз-
местился длинный стол со сладкими 
угощениями. Здесь, в царстве Алисы 
и Белого кролика, ровно в 5 вечера 
началось традиционное чаепитие. Все 
желающие могли не только вдоволь 
угоститься разноцветными капкейка-
ми, вкуснейшими кексами и макаруна-
ми, но и сделать оригинальные фото с 
волшебными героями. 

В квесте Magic Wonderland при-
няли участие не только агенты, но и 
отельеры. Каждая команда получила 
стильные поло и набор уникальных 

повязок. Участники квеста совершен-
ствовали умение работать в команде, 
искать нестандартные выходы из слож-
ных ситуаций, тренировали скорость 
мышления, быстроту реакции и интел-
лектуальные способности. Не правда 
ли, все эти качества также важны в 
работе менеджера или руководителя? 
Команды совершили настоящее пере-
мещение во времени и пространстве, 
собирая на каждой локации волшеб-
ные амулеты. Наши герои и жители 
сказочного леса позволили гостям 
поверить в сказку и окунуться в вол-
шебную атмосферу Wonderland.

Кульминацией вечера стало награж-
дение победителей квеста. Команды, 
которые заняли второе и третье места, 
получили медали и приятные подарки. 
Участники команды, занявшей первое 
место, стали обладателями статуэток 
с золоченым папоротником и подароч-
ных ваучеров на проживание в попу-
лярных отелях Турции. Сюрпризом 
вечера стал дополнительный подарок 
от отеля Mukarnas Spa Resort всей 
команде-призеру. Итого в течение 
дня было разыграно около 30 вауче-
ров и более 300 сувениров от Join 
UP! Среди номинаций, которые были 
названы со сцены, – лидер по прода-
жам сети отелей Barut Hotels и самый 
высокий средний чек по направлению 
Турция.

Как только на Wonderland опу-
стился вечер и зажглись звезды на 
небе, сцена засияла множеством 
огней – пришло время для выноса 
торта. Шедевр от известного шеф-
кондитера Дмитрия Борисова высо-
той практически 2 метра был декори-
рован фигурой шоколадного кролика. 
Торжественности моменту добавило 
пиро-шоу прямо по центру озера, 
после чего гости плавно перешли к 
танцевальной вечеринке под каверы 
известных исполнителей. Уверены, 
что Wonderland запомнится его гостям 
настоящим волшебством, самой 
непринужденной атмосферой и своим 
масштабом, который будет сложно 
превзойти в последующих проектах 
туроператора Join UP!

WONDERLAND
Традиционно к старту летнего сезона туроператор  
Join UP! собирает лучших агентов со всей Украины  
и турецких партнеров на масштабном мероприятии.  
На этот раз организаторы создали удивительную 
атмосферу под названием «Wonderland» на роскошном 
курорте Relax Park Verholy в Полтаве. 
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