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Партнеры

Cо 2 по 16 апреля прошла седьмая всероссийская онлайн-выставка для профессионалов ту-
риндустрии «Знай наше: Лето 2018», посвященная развитию внутреннего туризма в России.

Мероприятие, организованное медиа-холдингом Profi.Travel, состоялось при информацион-
ной поддержке Федерального агентства по туризму. 

Официальными партнерами выставки в этом году выступили Центр развития туризма Сверд-
ловской области, Государственный комитет Республики Татарстан по туризму и туроператор 
«Кандагар».

Экспонентами выставки стали 16 регионов России — вдвое больше, чем в прошлом году, а так-
же 8 туроператоров, 10 отелей и санаториев, 5 фестивалей. За время мероприятия состоялась 

При информационной поддержке

О выставке
41 презентация турпродуктов и регионального туристского потенциала и три редакционных 
эфира. Прошли Дни официальных партнеров выставки, День Тульской области, презентация 
международного музыкального фестиваля Ural Music Night.

В этот раз Знай Наше! Зима 17/18 поставила рекорд по количеству экспонентов, впервые зим-
ний внутренний турпродукт представили 33 компании. Среди экспонентов 10 российских реги-
онов, многие из которых участвовали в Знай Наше впервые.

Партнерами выставка стали три российских региона: Республика Татарстан, Свердловская об-
ласть и Алтайский край.

Участники



Итоги онлайн-выставки
Участники 
35
Презентации 
41
Посетители 
2 028
Направления
31
Активность
до 1 010
Соцсети

экспонентов

онлайн-презентация от 532 до 985 регистраций 
на каждую онлайн-презентацию

зарегистрированных слушателей

регион для летнего отдыха в России

уникальных посетителей в день

Дополнительное промо эфира онлайн-презентации: 
охват аудитории 1 315 до 2 638 пользователей Вконтакте и Facebook



Знай наше! Лето 2018
Структура экспонентов Самые успешные экспоненты

регионов

туроператоров

объектов размещения

объекта развлечения 
и шопинга

частный поезд

15
8
8
3
1

Эффективность участия 
для экспонентов

от 532 до 985

от 160 до 397

от 883 до 1 736

пользователей — база контактов 
зарегистрированных посетителей 
онлайн-презентаций

просмотров презентаций 
(в записи и онлайн)

просмотров стенда экспонента

Самый колоритный стенд

Самый популярный стенд

Самый востребованный стенд

Лучшая работа c b2b аудиторией

Самый информативный стенд

Самая популярная презентация

Самая яркая презентация

Самая прикладная презентация

Самая драйвовая презентация

Самая вдохновляющая презентация 



Торжественное открытие 
Онлайн-выставку торжественно открыл руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, 

Мне кажется, это очень перспективный и интересный формат — именно онлайн, потом что это позволяет нам недорого, качественно и при этом в очень понятной 
и доступной форме продвигать внутренний туризм в Российской Федерации. В сегодняшней онлайн-выставке участвует 16 регионов. Я хотел бы выразить надежду 
на то, в последующем все больше и больше регионов будет подключаться к этой, на наш взгляд, очень важной работе, и в ближайшем будущем все 85 регионов 
нашей страны будут участвовать в онлайн-продвижении своих туристских продуктов. 

Гостями торжественного открытия также стали председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов, председатель комитета 
Тульской области по развитию туризма Владимир Аллахвердов, генеральный директор туроператора по внутреннему туризму «Кандагар» Борис Зелинский

День туроператора Кандагар
4 онлайн-презентации выделенного дня туроператора «Кандагар» были посвящены отдыху в Крыму и в Краснодарском крае. Эксперты туроператора представили 
авторские программы, рекламные туры, познакомили аудиторию с топ-20 отелей в Краснодарском крае, отельными новинками-2018,отелями VIP-сегмента, акциями 
и спецпредложениями на сезон.

День Тульской области
Комитет Тульской области по развитию туризма представил 3 онлайн-презентации туристских возможностей региона: онлайн-учебник по Тульской области 
с объектами размещения для туристов от хостелов до отелей 5*, ТОП экскурсий, а также туры выходного дня, событийные туры и фестивали.

День Свердловской области
Центр развития туризма Свердловской области презентовал топ ярких событий 2018 года в Свердловской области от фестиваля «Царские дни» в Алапаевске до 
знаменитой ярмарки в Ирбите, туристические возможности Екатеринбурга, Полевского, Нижнего Тагила и других городов региона, туры на выходные и экскурсионные 
программы.

Программа 



Loyalty на Знай Наше! 

Сергей Иванов 
председатель Государственного комитета Республики 
Татарстан по туризму

Участие в онлайн-проектах Profi.Travel — это отличная возможность 
для представителей туристической отрасли познакомиться с новыми 
тенденциями развития в сфере туризма и гостеприимства. В этом году 
Республика Татарстан традиционно принимает участие в «Знай наше: 
Лето 2018!». Мы всегда стараемся отслеживать новые интересные идеи 
и тенденции, видим положительные результаты во взаимодействии 
с b2b-рынком, именно поэтому мы участвуем в программе Loyalty. 
Участие в программе для нас — это возможность продвижения на вну-
треннем туристическом рынке, налаживание новых деловых контактов 
и связей, а также укрепление продаж турпродукта Республики Татар-
стан.

Алексей Венгин 
генеральный директор Profi.Travel

Мы приносим на рынок внутреннего туризма технологии, которые были 
отработаны и показали высокие результаты на более технологичном вы-
ездном рынке. В прошлом году программа Profi.Travel Loyalty с успехом 
отработала по многим направлениям в сотрудничестве с национальны-
ми туристскими офисами и туроператорами, и мы уверены, что она бу-
дет эффективна и на рынке внутреннего туризма.

В этом году на «ЗНАЙ НАШЕ: ЛЕТО 2018» стартовала программа Loyalty, которая впер-
вые направлена на туристические компании, специализирующиеся на внутреннем 
туризме. 

Теперь российские туроператоры и другие экспоненты онлайн-выставки могут пре-
зентовать свои турпродукты, обучать турагентов и сразу получать реальные брони. 

Партнер программы — Государственный комитет Республики Татарстан по туриз- 
му — приготовил главный приз для участников программы — рекламный тур в Татар-
стан на 15 человек, который состоится в конце августа — начале сентября. Организа-
торы поездки обещают необычную и интересную программу — новый тур «Татарстан: 
1001 удовольствие», которая позволит изучить направление максимально подробно. 
В программе также участвуют 4 туроператора — «Персона Грата», «Бюро путеше-
ствий Казань», «Спутник Казань», «Лидер Казань». Пользователи смогут брониро-
вать их турпродукты на странице Loyalty и после окончания выставки «Знай Наше». До 
24 июня они будут участвовать в отдельном рейтинге, который даст возможность выиграть 
3 места в рекламном туре в Татарстан.



Участвуете ли вы в акции «Loyalty Россия» для агентов, 
которые работают с российским турпродуктом?

Посетители 

Более трети участников Знай Наше! участвуют в конкурсе 
«Loyalty Россия» и хотели бы принять участие в рекламном туре 
в Татарстан. Более половины планируют участие.

Не буду участвовать

Ещё нет, но планирую!

Да! Будет отлично 
выиграть один из 
10 рекламных туров 
в Татарстан с перелетом

36%

57%

7%



География 

директора и управляющие 
туристических компаний27%

73% менеджеры по 
туризму

Россия Другие страны

11              200Профессионалы 
турбизнеса из

стали зарегистрированными посетителями онлайн-выставки, посвященной летнему 
российскому турпродукту. Почти треть участников выставки — директора 
и управляющие туристических компаний.

ЦФО ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  680

Урал ––––––––––––––––––––––––––––––  399

Юг России ––––––––––––––––––––  228

Северо-запад –––––––––––––  182

Сибирь –––––––––  128

Поволжье ––––––––  121

Татарстан ––––––  88

Нижний Новгород –––  44

Башкортостан –––  43

Дальний Восток –  17

Казахстан –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  35

Беларусь –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  32

Украина –––––––––––––––––––––––––  16

Другие страны ––––––––––––––––––––––  14



СЕРГЕЙ ПЕРЕмУТОВ
«Море туров», ЯРОСЛАВЛь

Выставка была очень полезна с точки зрения по-
лучения новой информации о турпродукте Рос-
сии. Многие локальные операторы в других реги-
онах известны крайне мало, и нам сложно оценить 
умение организовывать туры, их надежность и пр. 
«Знай Наше» позволяет практически в режиме 
онлайн видеть, общаться, узнавать самые нуж-
ные детали непосредственно у самих региональ-
ных туроператоров. Спасибо! :) 
P.S. Будем бороться за тур в Татарстан)))

ИРИНА НИКОЛАЕВА
Турагентство «ВЕЛЛ», ПЕЧОРА

Познавательно, поучительно, в тренде с меняю-
щимися тенденциями в туризме, радуют спике-
ры. Благодарна устроителям выставки. Благода-
рю за знания

БОЛОТНИКОВА НАДЕжДА
ТА «София-тур», САРАТОВ

Выставка очень полезна и интересна всем сотруд-
никам туристического агенства от менеджера до 
директора. Много важной и ценной информации 
получено в ходе выставки.

СВЕТЛАНА НИКУЛОЧКИНА
«Фортуна», КАЛУГА

Спасибо вам большое, с каждым годом стано-
виться все интересней и полезнее! Из прошлых 
выставок многое пригодилось в работе, надеюсь 
и новые знания не будут напрасными.

АЛЕКСЕЙ ТРОфИмЕНКО
турагентство EnjoyTravel, ПСКОВ

Хорошие вебинары, много интересного и полез-
ного можно узнать. Конечно, иногда информация 
в таком количестве уже не усваивается, что-то 
пропускаешь из-за работы. Но есть вебинары, ко-
торые я посмотрел и планирую посмотреть в за-
писи. Очень интересно! Отличные стенды, кстати! 
В любой момент можно зайти и найти необходи-
мую информацию, видео, контакты. Спасибо за 
вашу работу! И спасибо всем спикерам!

Что говорят об онлайн-выставке 
профессиональные посетители



Посетители 

86% посетителей отметили, что участие в онлайн-выставке было для них очень полезным. 

Более трети участников регулярно пользуются знаниями, полученными на «Знай Наше! 
Лето 18», благодаря чему у них уже есть продажи туров по России. Почти половина 

опрошенных участников убеждена, что новые сведения пригодятся в работе с туристами. 

Подавляющее большинство опрошенных посетителей смотрело всё или 

большую часть онлайн-презентаций в прямом эфире.

Многое было интересно 
и нужно, но не всё

Очень полезна

86% 93%

14%
7%

Как вы оцениваете онлайн-выставку Знай Наше?

Преимущественно 
в записи

Смотрел большую часть 
или все в прямом эфире



Посетители 

В качестве главных целей участия в онлайн-выставке посетители отметили возмож-

ности получить представление о новых направлениях и познакомиться со всем 

турпродуктом предстоящего сезона. 

Да, и думаю, новые сведения помогут 
убедить туриста в выборе того или 
иного турпродукта

Регулярно! И уже есть продажи, 
которые состоялись именно благодаря 
знаниям, которые я получил на 
«Знай Наше: Лето 18»

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

43%

21%

36%

Как вы оцениваете онлайн-выставку Знай Наше?

Получить представления о новых... ––––––––––––––––––––––––––––––  94%

Познакомиться со всем...              ––––––––––––––––––––––––––––––  94%

Вообще смотрю все онлайн-...       ––––––––––––––––––––––––––––  86%

Выбрать отели                –––––––––––––––––––––––  71%

Получить прямые контакты...         ––––––––––––––––––––  64%

Сравнить турпродукт разных...       ––––––––––––––––––––  64%

Хочу набрать больше баллов в ... ––––––––––––––  50%

Узнать больше о MICE...                ––  21%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



Рейтинг Profi.Travel Loyalty 

Во время итогового эфира мы определили лидеров рейтинга Profi.Travel Loyalty 
по итогам всей онлайн-выставки по российским летним направлениям и при 
помощи генератора случайных чисел назвали победителей.

5 мЕСТ В РЕКЛАмНОм ТУРЕ В ТАТАРСТАН С ПЕРЕЛЕТОм
ПОБЕДИТЕЛИ:
Дарья Крыканова, «АТЛАС-ТУР», г. Рязань
Алексей Трофименко, EnjoyTravel, г. Псков
Владимир федосеев, «Бюро путешествий „Апельсин“», г. Пермь
Ирина майрова, «РоссТур Чувашия», г. Новочебоксарск
Елена Тингусова, Dolce Vita, г. Ульяновск

2 СЕРТИфИКАТА НА 2 НОЧИ
В ОТЕЛь ГОРКИ ПАНОРАмА 4* (СОЧИ)
ПОБЕДИТЕЛИ:
Светлана милосердова, «Капитал Инвест», г. Москва
Алёна Ивкова, «Дольче Вита», г. Иваново

ПОЕЗДКА НА ЧАСТНОм ПОЕЗДЕ В ВАГОНЕ КЛАССА
«ПРЕмИУм» от «Гранд Сервис Экспресс»
по маршруту москва-Санкт-Петербург-москва или в обратном 
направлении на двух человек»

ПОБЕДИТЕЛь:
Елена Гниздюх, «ТАТИ ТУР», г. Орел

• 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. 

За что начисляются 
баллы в рейтинге?



Благодарим за участие  
в выставке!

Тел. +7 (495) 120–28–25
Email: welcome@profi.travel

Наш сайт для клиентов: marketing.profi.travel


