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Indian Ocean Islands 2018
Онлайн-выставка по островам Индийского океана, 

Африке и Австралии



С 16 по 23 июля уже в третий раз прошла
онлайн-выставка OTM 2018: Indian Ocean & Africa.
Заслуженно эта выставка ― одна из самых любимых
и востребованных среди профессионалов турбизнеса.
С нами были 27 экспонентов, которые представили
туристический продукт 19 дестинаций островов
Индийского океана и Африки: Мальдивы, Сейшелы,
Маврикий, Занзибар, Индия, Индонезия. Кения,
Мадагаскар и многие другие.

Экспоненты онлайн-выставки:

 OTM 2018: Indian Ocean Islands & Africa



Участники
27  компаний- экспонентов

Презентации
33  онлайн-презентации

Посетители 
1644  зарегистрированных слушателей

Страны
Турпродукт 19 направлений

Активность

до 825 уникальных посетителей в сутки

Итоги  онлайн-выставки OTM 2018: 
Indian Ocean Islands & Africa



 Самая вдохновляющая презентация

Самый зажигательный эксперт 

Самый колоритный стенд

 Самый востребованный каталог

Самая яркая презентация

Самый востребованный стенд

Самая информативная презентация 

Самая прикладная презентация

Самая экспертная презентация

Самая экзотическая презентация
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Эффективность участия для экспонентов

от 783 до 1078 база контактов

от 236 до 553  просмотров презентаций
 

от 1495  до 2651  просмотров стенда

от 74  до 186 скачиваний каталога

Состав экспонентов:

52 туроператоровавиакомпании

15  отелей и
отельных цепочек

5 принимающих 
компаний

Самые успешные экспоненты:



География посетителей

Россия

Профессионалы турбизнеса 

из 188 городов

и 13 стран

стали посетителями онлайн-выставки, 
посвященной турпродукту 
Островов Индийского океана и Африки. 

OTM 2018: Indian Ocean Islands & Africa

  ОФЦ

Урал 

Северо-Запад

Юг России 

Сибирь

Поволжье 

Татарстан 

Нижегородская область

Башкортостан 

Дальний Восток

544
248

154
144

85
76

52
38
34
20 СНГ и др. страны 21

Казахстан 48
Беларусь 65
Украина 115
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Посетители

30%Более 

       

             посетителей 
онлайн-выставки - это 
владельцы, руководители 
и управляющие туристических 
компаний. 

Управляющие и руководители
туристических компаний 

Менеджеры
по туризму

1 131

515



Елена Солонко
Специалист по продажам 
отеля Holiday Inn Resort® Kandooma Maldives 4* 

- Огромное спасибо за проделанную работу и оперативность
в обработке информации.
Еще раз убедилась в профессионализме работы команды
Profi.Travel.
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Что говорят об участии в выставке экспоненты 

Алина Марчук
Brand Manager 
Lets Go Maldives

- В целом и выставкой и нашей презентацией я довольна.
Видно, что аудитория была заинтересованная. Люди задавали 
вопросы, участвовали в розыгрыше.
Сам формат выставки современный и очень удобный для удаленных 
агентов. Наша компания любит все современные технологии и мы 
были рады участвовать! Спасибо больше за приглашение и 
поддержку! В следующем году будем также участвовать. 
Будем рады приглашению в другие интересные проекты.
Это был очень полезный опыт и мы будем рады принимать участие 
снова в будущем.
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Что говорят об онлайн-выставке профессиональные посетители?

Хасанова Вероника , ТА География - Сыктывкар 
г. Сыктывкар г. Бишкек

г. Норильск

- Очень понравилось. Познавательно,
интересно. Многое услышала в первый раз.
Вообщем я в восторге, что Вы организуете
такие выставки. Обязательно буду
участвовать в следующих выставках.
Желаю Вашей компании процветания!!!!

 
 

 

Валерия Колоскова, Visa Travel

- Все было очень здорово!
Самая вдохновляющая и роскошная
выставка из всех.

Екатерина Шурыгина,
бюро путешествий "Russo Turisto"

 

г.
 
Оренбург

- Из данной выставки узнала много нового
интересного! Очень полезная информация,
особенно для тех кто никогда не был на
данных направлениях!

Черненко Любовь, Family Touristik
г. Челябинск

- Большое Всем спасибо, всё очень
познавательно

.

Светлана Наследникова, Lana Travel 33 
г. Владимир

- Выставка очень понравилась. Много
новой, познавательной и очень
интересной информации.

Мирэль Кобукеева, Vika Tour KG

- Много новой и полезной
информации от знатоков,
профессионалов турбизнеса.
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Была ли онлайн-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.

Регулярно! Даже уже есть продажи, 
которые состоялись именно благодаря 
знаниям, которые я получил(а) на этой 
выставке.

Да, и 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, желающих поехать отдыхать 
на эти направления.

Более   75%   посетителей оценили
онлайн-выставку как очень полезную. 

Более  75%  отметили,что полученные
знания помогают при работе с туристами

У  15%   посетителей благодаря
онлайн-выставке уже состоялись 
продажи.

24%

76%

9%
15%

76%
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Цели, с которыми вы приняли участие в онлайн-выставке? 

70

57

76

76

Познакомиться со всеми туристическими продуктами 
пред  стоящего сезона

Изучить отельную базу

Разобраться в сезонности направлений, чтобы 
расширить период продаж данного направления

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

Изучить возможности экскурсионных туров

Хочу набрать больше баллов в программе
 Loyalty и выиграть приз

Получить прямые контакты принимающих 
компаний  и туроператоров

Изучить возможности лечебных, оздоровительных  и 
релаксационных туров

48

42

33

27

Изучить водные активности 24



Какие направления, представленные на выставке, вам наиболее интересны?

Мальдивы 84 

Занзибар (Танзания) 60

Шри-Ланка 60

Сейшелы 57

Маврикий 45

Кения 24
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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:

Надежда СИДОРОВА
агентство «Пентхаус+», г. МОСКВА

         Роскошная неделя 
          в Furaveri Island Resort & Spa на двоих

Дарья КРЫКАНОВА, 
агентство «АТЛАС-Тур»,  г. РЯЗАНЬ

Пять незабываемых дней 
от Resort Life Maldives 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.



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

Наш сайт для клиентов: marketing.profi.travel




