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Indian Ocean Islands 2017
Отчет по онлайн-выставке



С 17 по 23 июля на площадке Profi.Travel прошла третья 
ежегодная специализированная  онлайн-выставка, 
посвященная отдыху на островах Индийского океана. 
В онлайн-выставке приняло участие два десятка 
туристических компаний, представляющих турпродукт 
таких дестинаций как: Африка, Мальдивы, Шри-Ланка, 
Сейшелы, Маврикий, Новая Зеландия и  Австралия. 

Экспоненты онлайн-выставки:
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Участники
20 компаний- экспонентов

Презентации
24 онлайн-презентации

Посетители 
1432 зарегистрированных слушателей

Страны
Экспоненты из 7 стран

Активность

до 623 уникальных посетителей в сутки
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Всемогущий вебинар

Самый атмосферный вебинар

Самый посещаемый вебинар

Самый интригующий вебинар

Самый интерактивный участник

Самый любимый стенд

Самый гостеприимный стенд

Самый вдохновляющий стенд

Самый информативный стенд

Самый популярный стенд
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Эффективность участия для экспонентов

от 611 до 1016 база контактов

зарегистрированных посетителей онлайн-презентаций 

от 245 до 552  просмотров презентаций

(в записи и онлайн) 

от 445 до 745 просмотров стенда

Состав экспонентов

9 туроператоров

11   отелей и отельных цепочек

Самые успешные экспоненты:



География посетителей

Профессионалы турбизнеса 

из 180 городов

и 12 стран

стали посетителями онлайн-выставки, 
посвященной турпродукту 
Островов Индийского океана. 
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ЦФО  

Урал 

Северо-Запад

Юг России 

Сибирь

Поволжье 

Татарстан 

Нижний Новгород

Башкортостан 

Дальний Восток

СНГ и др. страны

426
201

152
139

68
61

48
27
22
18

195
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Посетители

30%Более 

       
            
             посетителей 
онлайн-выставки - это 
владельцы, руководители 
и управляющие туристических 
компаний. 

Директора и управляющие 
туристических компаний

Менеджеры
по туризму



Юлия Пискун 
Официальный представитель сети 
Centara Hotels&Resorts в России и СНГ

- С наилучшими пожеланиями от сети Centara Hotels & Resorts
хотела бы выразить Вам благодарность за замечательную
идею с онлайн-выставками и ее реализацию. Это полезно,
продуктивно и эффективно. Например, после онлайн
выставки Indian Ocean заметно увеличилось количество
запросов и бронирований. Так держать!
Ждем осенний марафон с нетерпением!
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Что говорят об участии в выставке экспоненты 

Катерина Кузнецова
Менеджер по продажам сети отелей на Мальдивах 
Atmosphere Hotels & Resorts:

- Мы впервые стали экспонентами выставки.
Сеть отелей Atmosphere Hotels & Resorts — новый продукт,
мы единственные предлагаем туристам all inclusive на Мальдивах,
включая спа-процедуры, дайвинг и обед или ужин в подводном
ресторане. Наши отели не были хорошо известны в России и СНГ,
поэтому перед нами стояла задача вывода продукта на рынок.
На выставке мы получили виртуальный стенд с продвижением
и онлайн-вебинар — хороший шанс, что нас увидят. И у нас сразу
пошли бронирования. Буквально через 2 дня у нас забронировали
3 виллы.
Мне стали звонить турагенты для уточнения разных вопросов,
ссылаясь на наш вебинар и портал. У нас не дешевый ценовой
сегмент, но мы видим заинтересованность аудитории, которая может
и умеет продавать отели в нашем сегменте, и эта аудитория есть
на портале.
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Что говорят об онлайн-академии профессиональные посетители?

Марина Перлифонова, ТА «Розовый слон»,     
г. ЛУГАНСК

- Очень понравилось сразу же общаться в 
онлайне с представителями отелей. Даже 
забронировала в процессе выставки отель 
на Мальдивах для молодоженов 
OLHUVELI. Раньше совсем не знакома
с ним была.
Хотя в туризме 17 лет!

Ирина Кравцова, ТА «Розовый слон», 
станица КУЩЕВСКАЯ

- Не все вебинары удалось просмотреть 
и прослушать, но даже та информация, 
которую удалось получить, очень была 
полезна.
Я продала тур на Мальдивы в отель
 Atmosphere Kahifushi после вебинара.

Любовь Халилова, ТА «Мастер-Тур»,                        
г. ДИМИТРОВГРАД

- Стараюсь посещать все выставки 
организованные Profi.Travel — очень нравится 
и информация, и атмосфера, и ведущие!

Татьяна Насырова, ТА Robinzonada,                
г. МОСКВА

- Хотела бы поблагодарить за полезную, 
информативную программу на выставке. 
Для меня, как новичка по этому 
направлению, было интересно узнать о 
тонкостях продаж.

Светлана Наказненко, ТА «Юг-Трэвел»,
г. КРАСНОЯРСК 

- Считаю, что знакомство с новинками 
в туризме, всегда полезно и интересно. 
Материалы вебинаров систематизируют 
наши знания. Столько всего интересного!
Спасибо большое организаторам н-лайн 
академии! Вы помогаете нам работать 
и повышать наш профессионализм!

Юлия Савельева, ТА «Вик-Тур», г. МОСКВА

- Огромное спасибо за массу 
полезного материала! Это крайне 
полезно и познавательно! Радуют такие 
мероприятия! Есть возможность собрать 
много материала как для себя лично
(личные путешествия), так и для работы!
Спасибо!
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Была ли онлайн-выставка 
полезна для вас? 

Используете ли вы информацию, 
полученную в рамках выставки, 
в своей работе с клиентами?

Очень полезна

Многое было интересно
и нужно, но не все.

Регулярно! У меня уже есть продажи, 
которые состоялись именно благодаря 
знаниям, полученным на онлайн-
выставке Индийский океан 2017.

Периодически. Думаю, новые сведения 
помогут убедить туриста в выборе того 
или иного турпродукта.

Редко. Я расширил свой кругозор о 
турпродукте, но в моей базе клиентов 
пока нет туристов с такими запросами.

Более   80%  посетителей оценили
онлайн-выставку как очень полезную. 

Почти  70%  аудитории периодически
используют в работе с клиентами 
информацию, полученную на выставке.

У  20%  продажи благодаря
выставке Индийский океан уже 
состоялись.
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Насколько информация, полученная 
на выставке, была для вас новой?

Цели, с которыми вы приняли 
участие в онлайн-выставке?

Почти 100% материалов выставки -
новая для меня информация, поскольку 
я только начал изучать рынок. 

Примерно 50% информации - уже
со многими объектами и маршрутами 
знаком, но были и открытия. 

Две трети посетителей 
отметили, что все 
материалы выставки 
- это новая информация.
Для 30% новой стала
только половина 
материалов, но при этом 
были и открытия.

Познакомиться со всеми туристическим
продуктами предстоящего сезона  

Получить представления 
о новых направлениях 

Выбрать отели

Вообще смотрю все оглайн-выставки 
Profi.Travel, чтобы быть в теме 

Сравнить турподукт разных стран
и туроператоров между собой

Получить прямые контакты 
принимающих компаний 

Хочу набрать больше баллов 
в программе Loyalty и выиграть приз 

Узнать больше о MICE возможностях,
представленных направлений

91

78

63

58

45

40

31
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Рейтинг Profi.Travel Loyalty
Зарегистрированные участники получали баллы за активное
участие. Во время итогового эфира среди всех лидеров 
рейтинга были разыграны отличные призы от экспонентов:

Сергей Перемутов
компания «Море Тур», ЯРОСЛАВЛЬ.

         Неделя на Мальдивах от принимающей 
          компании Resort Life Maldives

Анна БАТАГОВА, 
туристическое агентство «Экипаж», ЯРОСЛАВЛЬ 

         2 ночи в Lily Beach Resort & Spa 5*

Елена СИБИРЦЕВА,  менеджер туристического агентства 
«Стиль ― М»,  КИЕВ  

         3 ночи в Hideaway Beach Resort & Spa 5 *

  За что начисляются баллы в рейтинге?
• Регистрация на онлайн-мероприятия Profi.Travel

— 5 баллов
• Бронирования продукта партнеров Profi.Travel Loyalty

— 100 баллов
• Прохождение тестирования и викторин   — 20 баллов
• Просмотр вебинаров в онлайне — 10 баллов
• Просмотр вебинаров в записи — 5 баллов
• Скачивание каталога компании — 3 балла
• Просмотр стендов участников онлайн-выставок раз

в сутки — 1 балл

Profi.Travel Loyalty — система, которая учитывает действия 
зарегистрированных пользователей Profi.Travel в формате
балльной системы. В лидерах всегда будут коллеги, которые 
действительно заинтересованы в обучении и продажах.



Тел. +7 (499)705-08-25
Email: welcome@profi.travel

Наш сайт для клиентов: marketing.profi.travel




