Отчет по выставке

Знай Наше! Зима 2018
8–21 октября 2018

nashe2018.profi.travel

О выставке
Всероссийская онлайн-выставка для профессионалов туризма «Знай Наше!»
уже в восьмой раз прошла на платформе Profi.Travel. 36 экспонентов представили более 40 направлений для зимнего отдыха в России: от Краснодарского
края до Якутии.
«Знай Наше: Зима 18/19» — это 52 часа онлайн-презентаций о российском
турпродукте. В течение двух недель 13 отелей и курортов, 12 регионов,
9 туроператоров познакомили специалистов по туризму c актуальными предложениями на сезон. Горнолыжные курорты, новогодние туры, уникальные
экскурсии, эко-туризм, лечебные и спа-программы, сити-брейки и туры вы-

Партнер выставки

При информационной поддержке

ходного дня — все это уже сегодня можно предложить туристу, выбирающему путешествия по России.
Впервые в качестве экспонентов в выставке приняли участие Ямало-Ненецкий
Автономный округ, Удмуртия, Омская и Ростовская области. Тульская область
в качестве партнера онлайн-выставки провела целый тематический день.
В выставке приняли участие ведущие отели и курорты Сочи и Краснодарского
края, Алтайского края, Карачаево-Черкесии, Москвы и Подмосковья.

Итоги онлайн-выставки в цифрах
Участники

36

экспонентов

Программа

50

онлайн-презентаций

Посетители

1 615

зарегистрированных слушателей

Направления

41

дестинация для зимнего отдыха

Активность

600

уникальных посетителей в день

Соцсети

Дополнительное промо эфира онлайн-презентации:
охват аудитории до 8 876 пользователей Вконтакте и Facebook

Знай наше! Зима 2018
Структура экспонентов

13

отелей и курортов

12

регионов

9

туроператоров

1

этноцентр

1

туристическая премия

Эффективность участия
для экспонентов
В среднем у каждого экспонента

от

629 до 883

зарегистрированных посетителей
онлайн-презентаций

от

155 до 373

просмотров презентаций
(в записи и онлайн)

от

Прорыв года на ЗНАЙ НАШЕ: Зима 18/19
Лучшая работа с b2b-аудиторией
на презентациях
Самая экспертная презентация
Самая познавательная презентация
Самая колоритная презентация

579 до 4 246

Самая популярная презентация

70 до 138

Самая экстравагантная презентация

просмотров стенда экспонента

от

Самые успешные экспоненты

скачиваний каталога

Самая вдохновляющая презентация

Самый востребованный стенд
Самый востребованный каталог

Программа
8 октября

В первый день выставки редакторы Profi.Travel провели специальный эфир в формате «турагент турагенту». Дмитрий Кулаков, директор
турагентства «Планета Путешествий» и Диана Галимова, представитель Наше.Трэвел, рассказали о том, как заработать на продажах российского турпродукта и кто тот турист, который готов его купить.
Во время еще одного эфира от Profi.Travel эксперт программы Loyalty Петр Костюков представил простую инструкцию: как заработать
баллы и как их потратить.

9 октября

День Тульской области
Тула представила несколько поводов провести как минимум выходные в этом городе — это не только знаменитые пряники и самовары,
но и новая набережная, арт-пространства, парки, аттракционы, музеи. В этом году Тула станет еще и новогодней столицей России и готовит специальную программу, которую просто нельзя пропустить. Кроме того, полезным для профи оказался обзор готовых предложений
от региональных туроператоров.

11 октября

День здоровья и СПА
В специальный тематический день представители туроператоров и курортов Сочи и Геленджика рассказали о спа и бальнео-программах,
доступных этой зимой. Отдых и лечение на Алтае с европейским уровнем сервиса — еще одно направление для путешествия.

16 октября

День открытий
В один день были собраны презентации уникальных и малоизученных турпродуктов с большим потенциалом. Например, экстремальные
снегоходные туры в Мурманской области, курорты европейского уровня в горах Архыза и даже возможность увидеть запуск настоящей
ракеты на Байконуре и узнать, как устроен космодром.

Аудитория посетителей
География
Россия
ЦФО
Урал
Юг России
Северо-Запад
Сибирь
Поволжье
Татарстан
Башкортостан
Нижний Новгород
Дальний Восток

Другие страны

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 589
–––––––––––––––––––––––––––––– 301
––––––––––––––––– 187
––––––––– 132
–––––– 96
––––– 76
–––– 57
––– 40
––– 32
–9

Беларусь
Казахстан
Украина
Другие страны

Профессионалы
турбизнеса из

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 35
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 31
–––––––––––––––––––––––––––––––– 21
–––––––––––––– 9

9 183

стали зарегистрированными посетителями онлайн-выставки

Аудитория посетителей
Структура аудитории

Отзывы участников выставки

Валерия Колоскова
Visa Travel, Норильск

Очень полезно, где еще найдешь
столько актуальной и нужной информации.

646

969

Руководители
и управляющие
туристических компаний
Менеджеры
по туризму

Елена Хоженец
Версаль, Озерск

Очень много полезной информации для новичков, что ведет
к увеличению продаж и клиентской базы туристов.

Валентина Бельская
Путевка Маркет, ТАМБОВ

Нужная, полезная, бесплатная
информация! Доступна в записи!

Ольга Борисова
ТА Велл, Зеленогорск

Было все очень интересно, понятно и познавательно.

Валерий Якушев
ТИЦ Бирск, Москва
Виктория Фетисова
Ноябрьск

посетителей онлайн-выставки — руководители
и управляющие туристических компаний

Такие выставки надо продолжать,
очень удобно в таком формате
посещать.

Такая выставка необходима на
регулярной основе.

Итоги опроса участников выставки
Как вы оцениваете онлайн-выставку Знай Наше?

32%

31%
68%

Очень полезна
Многое было полезно,
но не всё

5%

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

64%

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

Более 68% посетителей оценили

Более 64% отметили, что полученные знания помогают при работе с туристами.

онлайн-выставку как очень полезную

У 5% посетителей благодаря онлайн-выставке уже состоялись продажи.

Итоги опроса участников выставки
Цели, с которыми вы приняли участие в онлайн-выставке?
Получить представление о новых
направлениях для зимнего отдыха в России

86%

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

64%

Познакомиться со всем туристическим
продуктом предстоящего сезона

59%

Получить прямые контакты экспонентов:
ТИЦ, туроператоров, отелей, санаториев
и курортов

55%
41%

Хочу набрать больше баллов в программе
Loyalty и выиграть приз

32%

Выбрать отели и курорты
0%

20%

40%

60%

80%

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

Какие темы, представленные на выставке,
заинтересовали вас больше всего?

Массовые и уже известные
направления:
Москва, Санкт-Петербург,
Сочи и т.д.

Новогодние каникулы

59%

Малоизвестные, но
перспективные направления:
Ямал, Тульская область,
Удмуртия, Бурятия и т.д.

41%

75%
67%

Экскурсионные туры

54%

Оздоровительный и спа-туризм

50%

Горнолыжный отдых
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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.

Шикарный уикенд в Москве
Победитель:

Сергей Перемутов,

«Море туров», г. Ярославль
Беззаботные выходные в отеле DoubleTree
by Hilton Moscow-Marina:2 ночи на двоих, завтраки
в ресторане ARTЯШОК, доступ в аква-термальную зону
и фитнес-центр Chavana Spa.Плюс билеты на двоих на яхту
премиум-класса от Флотилии «Рэдиссон Ройал, Москва»

SPA-уикенд в Double Tree
by Hilton Marina

Прогулка на яхте Флотилии
«Рэдиссон Ройал»

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

