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О выставке
23 по 29 апреля проходила Ежегодная онлайн-выставка по странам Ближнего Зарубежья
«OTM 2018: СНГ и Грузия». В этом году экспонентами выставки стали 20 компаний — федеральных и региональных туроператоров, принимающих компаний, объектов размещения, авиакомпаний и пр. — из Армении, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Беларуси, Азербайджана,
Киргизии, Молдовы.

Страной-партнером мероприятия в этом году стала Армения, которую
представили Аrmenia.Travel, Государственный комитет по туризму Министерства экономического развития и инвестиций Республики Армения
и Фонд развития туризма Армении.

Партнер

Участники

На онлайн-выставку зарегистрировались 1256 пользователей. В прямом эфире мероприятия
выставки посмотрели 811 человек, еще 258 ознакомились с материалами в записи. Ежедневно
на странице выставки собирались до 700 уникальных посетителей.

Партнер онлайн-выставки
Уважаемые коллеги!
Profi Travel — одна из самых продуктивных площадок продвижения туристического продукта, а в более
широком смысле — для представления туристической привлекательности стран-участниц онлайн-презентаций. Уже второй год мы принимаем участие в онлайн-выставке, имея целью по возможности полноценно представить палитру туристического облика Армении. А облик этот, несомненно, приобретает
все новые и новые черты, благодаря разумной и целенаправленной государственной политике и креативному мышлению частного сектора.
Позвольте от имени Фонда развития туризма Армении поблагодарить Profi Travel за прекрасную идею
и предоставленную возможность, а также поприветствовать всех участников вебинаров.
Желаю плодотворной и интересной работы!

Ара Хзмалян
Исполнительный директор
Фонда развития туризма Армении

Итоги онлайн-выставки
Участники

20

компаний-экспонентов

Презентации

28

онлайн-презентаций от 475 до 756 регистраций
на каждую презентацию

Посетители

1 256

зарегистрированных слушателей

Направления

7

дестинаций для отдыха в ближнем зарубежье

Активность
до

700

Соцсети

уникальных пользователей в день

Дополнительное промо эфира онлайн-презентации: охват
аудитории 1 393 до 2 433 пользователей Вконтакте и Facebook

OTM: СНГ и Грузия
Структура экспонентов

Самые успешные экспоненты

7

туроператоров

7

принимающих компаний

Самая яркая презентация

2

НТО

Самая прикладная презентация

2
2

авиакомпании
объекта размещения

Лучшая работа c b2b-аудиторией

Самая экспертная презентация
Самая информативная презентация
Самая вдохновляющая презентация
Самый зажигательный эксперт
Самый популярный стенд
Самый колоритный стенд

2

Самый востребованный каталог

В среднем у каждого
экспонента
от

475 до 756

база контактов зарегистрированных
посетителей онлайн-презентаций

от

140 до 374

просмотров презентаций
(в записи и онлайн)

от

75 до 146

скачиваний каталога

Программа
Официальное открытие
Онлайн-выставку официально открыли Алексей Венгин, генеральный директор Profi.Travel, Зармине
Зейтунцян, председатель государственного комитета по туризму Министерства экономического
развития и инвестиций РА и Александр Цандекиди, генеральный директор «Музенидис Трэвел».
Спикеры анонсировали программы онлайн-выставки и кратко познакомили слушателей с основными
новинками летнего турпродукта в странах ближнего зарубежья.

День Армении
Онлайн-презентации дня Армении комплексно познакомили аудиторию с туристическими возможностями страны: новые маршруты, возможности для шоппинга и MICE- туризма,
гастрономические и винные туры, активный и приключенческий туризм, ближайшие фестивали и события, сельский туризм, уникальные туры с размещением в деревнях Армении.

Редакционные эфиры
В рамках онлайн-выставки состоялись два редакционных эфира. Первый эфир был посвящен туристическим возможностям Аджарии и представил лучшие пляжи в Батуми,
Кобулети, Сарпи, Гонио и Квариати, а также познакомил слушателей с многообразием видов туризма и главными туристическими объектами региона.
Редакционный эфир «Тонкости комбинированных туров от экспертов «Музенидис Трэвел» и «Европорт» был полностью посвящен тому, как грамотно сочетать посещение
нескольких стран в одном туре, как выбирать маршруты, что обязательно смотреть в каждой стране, а также правилам въезда и выезда в страны, особенностям бронирования
и какому туристу предлагать такие туры.

Отзывы посетителей
Ирина Майорова
ТА РоссТур, Новочебоксарск

ПРОСТО СУПЕР! Как на одном
дыхании! Все настолько вкусно,
занимательно и просто КЛАССНО!!!,
— что нет слов, одни чувства
и эмоции! СПИКЕРЫ И
ОРГАНИЗАТОРЫ — СПАСИБО!
Все интереснее и запоминающе
проходят вебинары. И один
немаловажный аспект — многие
докладчики знают настолько сильно
и красиво свой материал, что
создается впечатление, что ты не на
вебинаре, а рядом с рассказчиком
сидишь. УДИВИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА!
СПАСИБО!

Инесса Калачева-Шихова
ТА Джой Трэвел, Уфа

Просто чудесно. Всегда позитив
и хорошее настроение. Жду
выставок с нетерпением!!! Говорят:
Лето — это маленькая жизнь! Так вот
для меня ПРОФИТРЭВЕЛ и любая
выставка — это маленькая жизнь!
Огромное спасибо за множество
жизней!!!!!

Гринцевич Ольга
ТА Лагуна Vista,
Великий Новгород

Очень много новой. полезной
и позитивной информации
о направлениях, которые долгое
время не развивались, желание
посетить все. от выставки ощущение
праздника. Спикеры зажигают
желания!!!!

Любовь Ефимова
ТА Workle, Череповец

Захотелось самой посетить все
постсоветское пространство
и ознакомиться хотя бы с основными
достопримечательностями :-)

Ирина Сайкова
ТА VERSAY TRAVE, Красноярск

Знала только о Грузии, спасибо
благодаря семинарам, захотелось
в Армению, Казахстан и Узбекистан.

География посетителей онлайн-выставки
Россия
ЦФО
Урал
Юг России
Северо-запад
Сибирь
Поволжье
Татарстан
Башкортостан
Нижний Новгород
Дальний Восток
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 407
–––––––––––––––––––––––––––– 205
–––––––––––––––––– 139
––––––––––––––– 111
–––––––– 67
––––––– 60
––––– 49
––– 26
––– 23
– 14
100

200

300

400

Украина
Беларусь
Казахстан
Грузия
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402

руководители и управляющие
туристических компаний

854

менеджеры по
туризму

Более трети посетителей выставки — руководители и управляющие
туристических компаний из России и стран СНГ.

Итоги опроса,

проведенного среди профессиональных посетителей выставки
Как вы оцениваете онлайн-выставку ОТМ: СНГ и Грузия?

4%

3%
Да, и думаю, новые сведения
помогут убедить туриста
в выборе того или иного
турпродукта

25%

Регулярно! Уже есть продажи,
которые состоялись именно
благодаря знаниям, которые
я получил на «ОТМ 2018:СНГ
и Грузия»

96%

72%

Очень полезна
Многое было интересно
и нужно, но не всё

96% посетителей отметили, что участие в онлайн-выставке было для них очень полезным.

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

Более 70% участников онлайн-выставки уверены, что информация, полученная
на ОТМ: Грузия и СНГ 18, поможет им в продажах летних туров по странам
ближнего зарубежья. У четверти посетителей выставки такие продажи уже
состоялись.

Итоги опроса,

проведенного среди профессиональных посетителей выставки
Каковы ваши основные цели участия в онлайн-выставке ОТМ: СНГ и Грузия?

Изучить возможности экскурсионных туров
Познакомиться со всем туристическим продуктом предстоящего
сезона: новости федеральных и региональных туроператоров,
принимающих компаний, отелей, авиакомпаний и других сегментов
рынка
Вообще смотрю все онлайн-выставки Profi.Travel, чтобы быть в теме
Познакомиться с вариантами комбинированных туров
по странам СНГ и Грузии
Изучить возможности винных
и гастрономических туров
Изучить пляжные направления стран Ближнего зарубежья
Изучить возможности активных и приключенческих туров
Изучить возможности лечебных, оздоровительных
и релаксационных туров
Изучить новинки направлений и новые маршруты дестинаций
Получить прямые контакты региональных туроператоров
Изучить возможности эко-туризма
Хочу набрать больше баллов в программе Loyalty и выиграть приз
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Среди главных целей участия в выставке посетители указывали знакомство со всем туристическим
продуктом предстоящего сезона:
новости федеральных и региональных туроператоров, принимающих
компаний, отелей, авиакомпаний
и других сегментов рынка, а также с экскурсионными турами и вариантами комбинированных туров
в страны СНГ и Грузию.

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.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ УИКЕНД В АРМЕНИИ
НА ВИЛЛЕ 7QAR НА ДВОИХ,
ПОЛУПАНСИОН от Armenia.Travel
ПОБЕДИТЕЛЬ:

Оксана Велигодская, «Навигатор Тур» (Армавир)

ТУР В БЕЛАРУСЬ НА 2 ДНЯ
ПО МАРШРУТУ
МИНСК — МИР — НЕСВИЖ — ДУДУТКИ
от туроператора «Виаполь»

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

ПОБЕДИТЕЛЬ:

Марина Сердюк, «Мио Чичероне» (Казань)
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

