ОТМ 2018: ARABIAN COUNTRIES
Онлайн-выставка по странам Арабского Востока
ОТЧЕТ ПО ОНЛАЙН-ВЫСТАВКЕ
6– 14 августа 2018

arabian.profi.travel

О выставке
С 6 по 14 августа на Profi.Travel прошла пятая
ежегодная специализированная онлайн-выставка по турпродукту стран Арабского Востока. Экспоненты выставки представили турпродукт 12 стран и дестинаций: Абу-Даби, Аджман,
Бахрейн, Дубай, Иорданию, Катар, Ливан, ОАЭ,
Оман, Рас-эль-Хайма, Фуджейра, Шарджа.
14 экспонентов провели 30-часовое комплексное онлайн-обучение специалистов по туризму из России и стран СНГ накануне сезона.

Партнер выставки

Организатор

6 – 14 августа 2018

arabian.profi.travel

Экспоненты

2 129

профессионалов турбизнеса

Итоги онлайн-выставки
Участники

14

компаний-экспонентов

Презентации

27

онлайн-презентаций

Посетители

2 129

зарегистрированных слушателей

Страны

12

направлений Турпродукта

Активность
до

1 120

уникальных посетителей в сутки

ОТМ 2018: Arabian countries
Состав экспонентов

5

туроператоров

3

национальных тур.офиса

3

отеля и отельные цепочки

2
1

авиакомпании
принимающая компания

Эффективность участия
для экспонентов
В среднем у каждого экспонента

от

831 до 1 356

пользователей — база контактов
зарегистрированных посетителей
онлайн-презентаций

от

324 до 683

просмотров презентаций
(в записи и онлайн)

от

1 495 до 2 651

просмотров стенда экспонента

от

166 до 190

Самые успешные экспоненты
Самые востребованные стенд и презентации
Самая информативная презентация
Самая нестандартная и игровая презентация
Самая популярная презентация
Самая экспертная презентация
Самая колоритная презентация
Самая релаксовая презентация
Самая увлекательная презентация

скачиваний каталога

Самый увлекательный видеоролик
Самый востребованный каталог

География

зарегистрированных посетителей онлайн-выставки
Россия
ЦФО
Урал
Юг России
Северо-запад
Сибирь
Поволжье
Татарстан
Башкортостан
Нижний Новгород
Дальний Восток

Профессионалы
турбизнеса из

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 646
––––––––––––––––––––––––––– 337
––––––––––––––––– 210
––––––––––––– 181
––––––––– 111
–––––––– 106
–––––– 85
––– 66
––– 45
–9

15 204
стран и

городов

стали посетителями онлайн-выставки о туристических
возможностях Арабского Востока.

Другие страны
Казахстан
Украина
Беларусь
Другие страны

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 116
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 112
––––––––––––––––––––––––– 67
––––––––––––– 37

675

руководители
и управляющие
туристических компаний

1 453

специалисты по
туризму

Более 30% посетителей онлайн-выставки —
это владельцы, руководители и управляющие
туристических компаний.

Что говорят об онлайн-выставке
посетители и экспоненты
Лейсан Мингалеева
ТА «АльТЭлита», Альметьевск

Приятно слушать профи своего дела, которые
грамотно и интересно рассказывали о своем направлении и услугах . Спасибо Вам огромное.

Елена Джагарян
ТА «Горящие туры», Москва

Познавательно и информативно!!! Конечно, всех
нюансов не запомнить, но для развития нашего
туристического агентства постоянно нужна новая
информация от спикеров, которые глубоко погружены в продукт отдельных направлений и делятся своим опытом.

Галина Аюпова
ТА Mama Travel, Алматы

Я с большим вниманием просмотрела всю программу. Это действительно оказалась очень важная для меня информация. Много нового в преддверии сезона-очень подробно и из первых рук.
Все четко, понравились онлайн-презентации
и видео, не было монотонности.

Алёна Кравченко
ТА ОстрiвОК, Запорожье

Ёмкая, профессионально подобранная, актуальная информация. Благодаря Вашим экспертам
был составлен свежий взгляд на данные направления, что очень помогает в продажах. Они сломали мои предубеждения, что позволило расширить горизонты продаж.
Восторг! Это колоссальная работа! Спасибо Вам!

Евгений Жавнерко
Представитель департамента
туризма и коммерческого
маркетинга правительства Дубая
Департамент туризма и коммерческого маркетинга Дубая стал партнером выставки по турпродукту
Арабских стран уже в четвертый раз. Мы очень довольны участием. Онлайн-выставка дает возможность нашим
партнерам (отельерам, авиакомпаниям, DMC) «встретиться»
с большим количеством специалистов по туризму из России и стран СНГ. Формат позволяет донести важную информацию до нашей целевой аудитории и рассказать о последних новинках. Количество пользователей, подключившихся
к нашим презентациям, и является для нас показателем высокой эффективности. Profi.travel — это отличная команда профессионалов, с которыми очень комфортно работать!

Итоги опроса,

проведенного среди профессиональных посетителей выставки
Была ли онлайн-выставка полезна для вас?

9%

24%

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

18%

76%

73%
Очень полезна
Многое было интересно
и нужно, но не всё

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

Более 70% отметили,что полученные знания
помогают при работе с туристами.
У 18% посетителей благодаря онлайн-выставке
уже состоялись продажи.

Регулярно! Даже уже
есть продажи, которые
состоялись именно
благодаря знаниям,
которые я получил(а)
на этой выставке
Редко. Я расширил свой
кругозор о турпродукте,
но в моей базе клиентов
пока нет, желающих
поехать отдыхать на эти
направления

Итоги опроса,

проведенного среди профессиональных посетителей выставки
Цели, с которыми вы приняли участие
в онлайн-выставке?

2% 2%

Какие направления, представленные на выставке,
вам наиболее интересны?

Познакомиться со всем
туристическим продуктом
предстоящего сезона: новости
туроператоров, принимающих
компаний, отелей, авиакомпаний
и других сегментов рынка

12%

Вообще смотрю все онлайнвыставки Profi.Travel, чтобы быть
в теме

22%

Изучить отельную базу

62%

Изучить возможности
экскурсионных туров
Получить прямые контакты НТО

ОАЭ
Бахрейн
Катар
Оман
Иордания
Ливан

––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––– 78%
––––––––––––––––––––––––– 70%
53%
––––––––––––––––––––
46%
–––––––––––––––––
––––––––– 22%
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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:

4 ночи на двоих в The Cove Rotana Resort 5*
(Рас-эль-Хайма)
ПОБЕДИТЕЛЬ:

Наталья Шадрова, «СИОН», г. Краснодар

4 ночи на двоих в Fujeirah Rotana 5*
(Фуджейра)
ПОБЕДИТЕЛЬ:

Ольга Одинцова, «Колибри Travel», г. Калуга

4 ночи на двоих
в Amwaj Rotana Jumeirah Beach-Dubai 5*
(Дубай)
ПОБЕДИТЕЛЬ:

Марина Сердюк, «Мио Чичероне», г. Казань

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.

Благодарим за участие
в выставке!
Тел. +7 (495) 120–28–25
Email: welcome@profi.travel
Наш сайт для клиентов: marketing.profi.travel

