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Arabian Online Fair 2017
С 7 по 16 августа на Profi.Travel прошла четвертая 
ежегодная выставка, посвященная отдыху в Арабских 
странах. 
Лидеры туристического рынка Арабского Востока, от 
ОАЭ до Иордании, представили сезонные новинки, а 
профессиональные посетители узнали, какие новинки 
зимнего отдыха появились в Дубае и Шардже, что 
предложит туристам в сезоне 2017/18 Катар и как 
отправить туриста в круиз по Персидскому заливу и 
многое другое. 
Партнерами выставки в этом году стали Департамент 
туризма и коммерческого маркетинга Дубая и 
международный туроператор Emirates Holidays.

Экспоненты воркшопа:



Экспоненты
19 туристических компаний

Презентации
23 онлайн-презентации

Посетители 
2617 зарегистрированных слушателей

Страны
Экспоненты из 5 стран

Активность

до 1430 уникальных посетителей в сутки
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Самый любимый стенд

Самый гостеприимный стенд

Самый полюбившийся участник

Самый информативный стенд

Самый компетентный эксперт

Эффективность участия для экспонентов

от 800 до 1660 база контактов 

зарегистрированных посетителей онлайн-презентаций 

от 300 до 1156  просмотров презентаций 

(в записи и онлайн) 

от 596 до 1088 просмотров стенда 

Состав экспонентов
2    туристических офиса 

3      авиакомпании

6   туроператоров

11   отелей и отельных цепочек

1     оздоровительный комплекс

Самые успешные экспоненты:

Вебинар, который всех покорил

Самый атмосферный вебинар

Самый экзотический вебинар

Самый вдохновляющий вебинар

Самый интерактивный участник

Самый душевный вебинар



География посетителей

Профессионалы турбизнеса 

из 211 городов 

и 13 стран 

стали зарегистрированными  посетителями  
онлайн-выставки, посвященной турпродукты 
стран Арабского Востока. 

ЦФО  

Урал 

Юг России

Северо-Запад 

Сибирь

Поволжье 

Татарстан 

Башкортостан 

Нижний Новгород

Дальний Восток

СНГ и др. страны

669
425

293
234

144
134

98
66

44
19

369
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Посетители

25% 

       
            
                 посетителей 
выставки - директора и 
управляющие туристических 
компаний

Директора и управляющие 
туристических компаний

Менеджеры
по туризму
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Что говорят об участии в выставке экспоненты и посетители?
Наржес Хамеша
Управляющий директор компании Onlink Services:

- Мы продвигаем на аудиторию России и стран СНГ отели разных 
категорий, в том числе и “luxury”. Поэтому мы всегда в поиске 
новых решений для продвижения, и онлайн-выставки Profi.Travel 
показались нам интересными и перспективными. Попробовали 
― почувствовали отдачу. И решили принять участие в Arabian 
Online Fair 2017, а также в новом проекте OTM-2017. Нравится то, 
что организационный процесс налаженный и понятный, 
к тому же команда Profi.Travel всегда была доступна в WhatsApp, 
и можно было оперативно решить любые вопросы. Также мы 
очень благодарны за гибкость при решении некоторых важных 
для нас вопросов. После нашего участия, помимо качественного 
общения с турагентами во время онлайн-презентации, 
мы получили массу вопросов, заявок и броней. То есть, отдача
от нашего участия в онлайн-выставке есть определенно.

Наталья Королёва,  ТА  “Кандагар”, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
Очень полезно, информативно, живо. Помогает быть в курсе последних  
событий, изменений, нововведений - я фанат онлайн-выставок)))

Светлана Ларичева,  ТА “Формула Отдыха”, г.  КУРСК
Только позитивные эмоции, ощущение причастия к великолепному 
и чарующему миру Востока, огромное желание ближайшей поездки 
в ОАЭ - главным образом максимально посмотреть в экскурсионно-
развлекательном плане, ну и, конечно, понежиться на комфортных 
пляжах Персидского залива. Очень хочется в этом сезоне значительно 
увеличить продажи по направлению ОАЭ и другие арабские страны! 
Огромное спасибо Profi,, портал, куда всегда захожу с улыбкой!)

Марина  Шаталова,  ТОО Turoteka.kz, г.  АСТАНА
Полезно и информативно!! Хотелось бы отдельно увидеть 
представителей цепочки Rixos hotels, так как это любимые отели наших 
казахстанских туристов!!Спасибо большое и отдельное представителю 
цепочки Rotana, Надежде Щербаковой, было очень интересно. Жаль 
один день пришлось пропустить. А так все на уровне, впрочем, 
как и всегда. Спасибо Profi Travel!!!!!!!!!

Arabian Online Fair 2017



Была ли 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.

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 5%

Регулярно! У меня  уже есть продажи, 
которые состоялись именно благодаря 
знаниям, которые я получил на Arabian 
Online Fair 2017.
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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 онлайн-
выставки- новая для меня информация, 
поскольку я только начал изучать рынок

Практически ничего нового не узнал, за 
редким исключением

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

Треть  посетителей 
отметили, что 100% 
материалов выставки 
- это новая информация. 
Для 65% 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 

Получить прямые контакты 
принимающих компаний  

Сравнить турподукт разных стран
и туроператоров между собой 

Хочу набрать больше баллов 
в программе Loyalty и выиграть приз  

Узнать больше о MICE возможностях,
представленных направлений 

97

87

74

65

61

57

45

25



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:

Ольга РОГОВА
Компаня “Аквамарин”, г. СОЧИ

Незабываемый недельный круиз по Персидскому 
заливу на двоих от «ВИА МАРИС».

Наталья ИВАНОВА  
Компаня “Каникулы”, г. ВЛАДИМИР 

Роскошный отдых в отеле 
сети Rotana Hotels & Resorts на двоих

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

Наш сайт для клиентов: marketing.profi.travel

Объединяем туристические рынки


