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О выставке
В ноябре на платформе Profi.Travel прошла пятая онлайн-выставка по туристическому продукту стран Карибского бассейна и Латинской Америки. В течение недели более 1 700 специалистов по туризму погружались
в солнечную атмосферу и специфику продаж направлений, набирающих все большую популярность на рынке.
Благодаря расширенной полетной программе на Карибы
и пакетным предложениям от ведущих игроков рынка
эти дестинации перестали быть абсолютной экзотикой
и становятся все более доступными для российского туриста.
Экспонентами OTM 2018: Caribbean Region & America стали
туроператоры, принимающие компании, отели и курорты, которые представили около 20 направлений, включая Кубу, Доминикану, Багамские острова, Мексику, Чили,
Бразилию и другие дестинации.

Партнер выставки

Итоги онлайн-выставки в цифрах
Участники

18

экспонентов

Программа

25

онлайн-презентаций

Посетители

1 754

зарегистрированных слушателя

Направления

20

дестинаций

Активность

813

уникальных посетителей в день

Соцсети

Дополнительное промо эфира онлайн-презентации:
4 472 охват аудитории Вконтакте и Facebook

Итоги онлайн-выставки в цифрах
Структура экспонентов

10
4
2
1
1

отелей и курортов
туроператора
национальных туристических
офиса
принимающая компания
партнерская сеть для
турагентов Expedia TAAP

Эффективность участия
для экспонентов
В среднем у каждого экспонента

от

960 до 1 313

зарегистрированных
посетителей онлайн-презентаций

от

25 до 137

просмотров
презентаций в записи

от

1 656 до 3 541

просмотров стенда экспонента

от

137 до 220

скачиваний каталога

Самые успешные экспоненты
Лучшая работа с b2b-аудиторией
Самая экспертная презентация
Самая популярная презентация
Самая информативная презентация
Самая колоритная презентация
Самая подробная презентация
Самая вдохновляющая презентация
Самый востребованный стенд
Самый востребованный каталог
Самый зажигательный эксперт

Программа
Куба и Багамские острова
Два национальных туристических офиса представили свои особенности каждого
направления.

Эксперты рассказали о безграничных возможностях для любого формата путешествия
— карибский рай на курортах для романтического отпуска на двоих, all Inclusive для семей, шикарные вечеринки нон-стоп в кругу друзей, водные и спортивные развлечения,
приобщение к культурным традициям стран, экскурсии с лучшими гидами, услуги для
VIP-туристов и даже свадебные церемонии.

4 туроператора представили обновленную полетную программу, идеи удачных

комбинаций островов и спецпредложения на новый год.

10 отельных цепочек поделились своими новостями об эксклюзивных резортах в райских оазисах и обновлениях концепций отелей.

Expedia TAAP
Впервые в программе выставки была представлена Expedia TAAP — мировая партнерская сеть для турагентов от признанного трэвел-эксперта Expedia. Благодаря выгодным
условиям сотрудничества и удобному онлайн-интерфейсу, она непременно будет востребованной туристическими агентствами при бронировании отелей в Карибском регионе и Америке.

Отзыв экспонента
выставки

ГаЛина ЧеЛышкина Sales
Director Barcelo Hotel Group
Latin America
Мы не первый раз
участвуем в такой выставке
и, безусловно, это одно из
важных событий в сфере
туризма. Мы участвуем
в онлайн-выставке Profi.
Travel с целью увеличения
числа заинтересованных
агентств и продвижения
отелей группы Barcelo Hotel
Group на рынке России,
Украины, Казахстана и других стран. Конечно же, для
нас показателем эффективности всегда является
увеличение продаж, и мы
убеждаемся, что этот результат достигается также и
благодаря участию в проектах компании Profi.Travel.

Аудитория посетителей
География
Россия
ЦФО
Урал
Юг России
Северо-Запад
Поволжье
Сибирь
Татарстан
Башкортостан
Нижний Новгород
Дальний Восток
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 598
––––––––––––––––––––––––– 274
–––––––––––––––– 175
––––––––––––––– 169
–––––– 87
––––– 67
–––– 66
––– 48
––– 36
–8
100

200

300

400

500

600

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 73
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 68
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 65
–––––––––––––––– 20

Украина
Беларусь
Казахстан
Другие страны
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Профессионалы
турбизнеса из
700

стали посетителями онлайн-выставки

Аудитория посетителей
Структура аудитории

Отзывы участников выставки
Анастасия
ТО «Яроблтур», Ярославль

60%

Выставка была очень насыщенной и интересной, много полезной информации, которую в Интернете было бы не так просто найти! Почти все спикеры заряжали энергией, преподносили новую информацию, нужную для
работы!

40%
Специалисты
по туризму
Руководители
и управляющие
туристических
компаний

Анастасия Комодцева
ТА «НТК Интурист», МОСКВА
Это мой первый опыт участия в онлайн-выставке! Было колоссально интересно! Это такой опыт! Супер, в восторге! Спасибо вам всем огромное!!!
Буду рекомендовать всем коллегам!

Екатерина Татаринова
ТА «Гутен морген», КИЕВ
посетителей онлайн-выставки —
руководители и управляющие
туристических компаний

Выставка, действительно, помогаете освоить рынок, особенно, если нет
возможности самому посещать более отдаленные уголки нашей планеты.
Огромное спасибо вам за то, что вы есть!

Итоги опроса участников выставки
Как вы оцениваете онлайн-выставку?

86%

14%

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

63%

12%

Регулярно! У меня уже есть продажи,
которые состоялись именно благодаря
знаниям, которые я получил
Периодически. Думаю, новые
сведения помогут выбрать для
туриста подходящий отель, курорт
или тур

25%

Очень полезная
Многое было полезным,
но не всё

Более

86%

посетителей
оценили
онлайн-выставку
как очень полезную

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

Более

88%

отметили, что
полученные знания
помогают при работе
с туристами

У

63%

посетителей
благодаря онлайнвыставке уже
состоялись продажи

Итоги опроса участников выставки
Какие направления, представленные
на онлайн-выставке вам наиболее интересны?
Мексика

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 84%

Куба

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 84%

Доминикана

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 81%

Ямайка

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 67%

Багамские острова

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 61%

Бразилия

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 52%

Коста-Рика

–––––––––––––––––––––– 30%

Перу

––––––––––––––––––––– 28%
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Татьяна Гусейнова
сеть ТА «Слетать.ру», москва
Я новичок в туризме. Мегапознавательное мероприятие, выставка захватила полностью, старалась не пропускать ни одной презентации, все каталоги сохранила, это просто кладезь полезной информации. Спасибо организаторам! Карибское направление навсегда влюбило в себя!

Анна Васильева
туристическое агентство, ТАМБОВ
Выставка помогла мне открыть новые аспекты в уже известных направлениях, дала возможность узнать мнения экспертов по направлениям,
незнакомым для меня. Благодарю за уникальную возможность повысить
уровень своих знаний!

Наталья Романчук
ДОНЕЦК
На мой взгляд, это лучшая выставка. Докладчики меня заразили своими
рассказами и теперь Доминикана и Мексика — мои лучшие страны.

Итоги опроса участников выставки
Цели, с которыми вы участвовали
в выставке:
Получить представления
о новых направлениях

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 81%

Познакомиться со всем
туристическим продуктом
предстоящего сезона

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 75%

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

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 67%

Выбрать отели

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 58%

Сравнить турпродукт разных
регионов и туроператоров
между собой

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 39%

Получить прямые
контакты принимающих
туроператоров

–––––––––––––––––––––––––––––– ––– 36%

Хочу набрать больше
баллов в программе
Loyalty и выиграть приз

–––––––––––––––––––– – –– 33%
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Екатерина Сергеева
Ростов-на-Дону
Очень насыщенная, информативная площадка в которой интересно просматривать стенды, общаться с отельерами, задавать свои вопросы по
тому или иному продукту. Много полезной в работе информации, собранной в одном месте —полетная программа, фестивали, сезонность.

Маргарита Уварова
ТА «Wonderful», Орел
Отличная выставка. Замечательные спикеры, отлично знающие нюансы
направлений.

Оксана Велигодская
ТА «Навигатор Тур», Армавир
Одна из ярких и насыщенных выставок как в визуальном, так и в содержательном плане!

Profi.Travel Loyalty
Зарегистрированные участники получали баллы за активное участие.
Во время итогового эфира мы определили лидеров рейтинга
Profi.Travel Loyalty по результатам всей онлайн-выставки
и при помощи генератора случайных чисел назвали победителя.

Главный приз выставки

TRS Coral Hotel 5*
7 ночей на двоих в роскошном
отеле в Мексике

ПОБЕДИТЕЛЬ

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

Елена Беляева
агентство «ТурМалина»,
Санкт-Петербург

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

