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ONLINE TRAVEL MART: SuMMER–18
67 участников выставки из более чем 20-ти стран мира, включая Португалию, 
Тунис, Израиль, Италию, Австрию, Белоруссию, Великобританию, Турцию, 
Грецию, Каталонию и другие, национальные туристические офисы, 
принимающие компании, туроператоры, отельеры, авиаперевозчики 
и системы бронирования стали экспонентами выставки и презентовали 
свои турпродукты, услуги и возможности для туристов на стендах OTM. 
В рамках выставки состоялись Дни Турции, Греции и Каталонии — одних из 
наиболее любимых и посещаемых россиянами стран. Посетители выстав- 
ки — профессионалы турбизнеса — узнали о новинках, которые подготовили 
страны к летнему сезону — 2018, возможностях размещения, предложениях 
авиаперевозчиков и актуальных продуктах туроператоров, которые уже 
в этом году будут доступны для туристов.

Организатор Партнер 
онлайн-выставки

При информационной 
поддержке

5 – 26 февраля 2018
Otm.prOfi.travel

профессионалов турбизнеса
3 309



Трансляция
уникальных зрителей трансляции

просмотра 

Языки
Трансляция с синхронным переводом 
на английский язык

География

страны

863 

23 

1 454 

Спикеры 
специалистов по digital-маркетингу, 
представителей НТО и туроператоров

Презентации 
презентации с реальными кейсами 
и инструментами digital-маркетинга в туризме

Аудитория
Более человек в зале 

29 

24 

1 024 
 200 

зарегистрированных 
посетителя онлайн

В день открытия OTM: Summer 2018, 5 февраля, впервые в истории выставки про-

шла онлайн-конференция OTM: Digital Days 2018, посвященная продвижению 

турпродуктов в сети и не имеющая аналогов в России. Специалисты в обла-

сти digital-маркетинга, SMM, рекламы и PR, работающие в туризме, рассказали 

о возможностях позиционирования турпродуктов в интернете, аналитике, оценке 

эффективности, инструментах и каналах привлечения новых клиентов, системах 

лояльности, поддержании узнаваемости брендов и интереса к туристическим 

компаниям со стороны аудитории. Мероприятия конференции транслирова-

лись онлайн с синхронным переводом на английский язык.

ОТМ: Digital Days 18



Участники 

67
Презентации 

87
Посетители

3 309
Направления

31
Активность

   1 570
Соцсети

экспонентов

онлайн-презентации

зарегистрированных слушателей

          дестинация для летнего отдыха

до                       уникальных посетителей в день

охват аудитории от 700 до 1 943
пользователей Вконтакте и Facebook

Дополнительное промо 
эфира онлайн-презентации:

ONLINE TRAVEL MART: SuMMER–18
otm.profi.travel

Итоги онлайн-выставки



Состав экспонентов:

объектов размещения

туроператоров

авиакомпаний

НТО

принимающих компаний

системы бронирования

круизные компании

парк развлечений

29
15
6
5
5
3
3
1

Самые успешные экспоненты: Эффективность участия 
для экспонентов

Самый колоритный стенд

Самый популярный стенд

Самый информативный стенд

Лучшая презентация на ОТМ: Summer 2018

Самая яркая презентация

Самый гостеприимный участник

Самая прикладная презентация

Самая честная презентация

Самая вдохновляющая презентация

Самый полюбившийся эксперт

ONLINE TRAVEL MART: SuMMER–18

от 650 до 1 317

от 1 600 до 4 509

от 107 до 261

В среднем у каждого 
экспонента:

база контактов 
зарегистрированных посетителей 
онлайн-презентаций

от 250 до 824
просмотров презентации 
(в записи и онлайн)

просмотров стенда экспонента

скачиваний каталога



ОТМ: Digital Days — первые два дня работы онлайн-выставки были посвящены современным технологиям в туризме. 

5 февраля прошло торжественное открытие выставки и первая конференция по digital-маркетингу в туризме. 

6 февраля состоялись презентации систем и сервисов онлайн- бронирования туров. 

День Каталонии
День партнера онлайн-выставки — Каталонии включал 11 коротких презентаций, которые позволили слушателям получить комплексное 
представление о турпродукте дестинации: отели, парки развлечений, музыкальные фестивали, гастрономия, шопинг, спорт и возможности 
отдыха для VIP-туристов, туристические возможности Барселоны, регионов Коста-Брава, Льорет-де-Мар, Коста-Дорада и других.

Дни Греции
Два тематических дня по греческому турпродукту объединили онлайн-презентации туроператора Амботис, который представил летние туры 
на Халкидики, Корфу, Крит, Родос и Пелопоннес,  и более 10 отелей, отельных цепочек и курортов.

Дни Турции
Турпродукт самого массового для российских туристов зарубежного направления был представлен новинками и спецпредложениями на сезон 
от 10 отелей и отельных цепочек и принимающего туроператора Tangiers Travel, который презентовал luxe-туры на Эгейском побережье.

ONLINE TRAVEL MART: SuMMER–18
Программа



МАрИКА КАСИТЕрИДИ 
представитель отеля 
Out of the Blue Capsis Elite Resort 5* 

Большое спасибо компании Profi.Travel. Это действи-
тельно очень инновационная компания, которая дает 
нам возможность общаться с профессиональной 
аудиторией.

ДАрИНА ЛеОСКО
представитель сети отелей 
Atrium Hotels в россии

Очень порадовало, что практически половина слу-
шателей нашей онлайн-презентации  решили по-
участвовать в итоговой викторине. В результате 
пришло большое количество ответов на электрон-
ную почту, и примерно 80 % из ответивших дали 
правильные ответы, поэтому выбрать победителя 
было очень сложно. Спасибо многим участникам, 
которые проявили креативность в ответах, а не сухо 
изложили факты.

АЛеКСАНДр СУщеНКО
руководитель GudauriTours 
принимающей компании в Грузии 

Спасибо Вам огромное за возможность донести до 
наших коллег информацию. как всегда команда 
Profi.Travel сработали как настоящие профи. Спаси-
бо! До следующих встреч )))

МАрИя БАрАНОвА
заместитель директора 
Visit Russia Spain 

От лица всей команды Iberrusia хотим поблагода-
рить весь коллектив Profi travel за проделанную ра-
боту. Спасибо за Ваш профессионализм, терпение  
и отзывчивость. Нам было очень приятно с Вами ра-
ботать. Надеемся на дальнейшее сотрудничество 
со стороны Iberrusia и Visit Russia Spain.

Отзывы экспонентов об участии 
в выставке

DALIDA VARDA
Sales Manager 
Domes of Elounda 

I would like to thank you very much too for the 
webinar! It is always a pleasure to work with profi.
travel ))

КАТерИНА КУзНецОвА
представитель
Atmosphere Hotels & Resorts 
в России и СНГ

Большое спасибо, команда Profi.Travel, как всегда 
на высоте. Вебинар прошел отлично, сразу пошли 
запросы по нашим отелям.



Посетители 

ЦФО –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1 085
Урал –––––––––––––––––––––––––––––– 512
Северо-Запад ––––––––––––––––––––– 333
Юг России ––––––––––––––––– 278
Поволжье –––––––––––– 168
Сибирь –––––––––––– 167
Татарстан –––––––– 117
Башкортостан ––––– 73
Нижний Новгород ––– 55

Украина –––––––––––––––––––  159
Беларусь ––––––––––––  129
Казахстан ––––––––––  121
другие страны    ––––––  71

россия

География

стран ииз
городов

Зарегистрированными посетителями 
ОТМ: Summer 18

стали 
профессионалы турбизнеса



30%
  

посетителей онлайн-
выставки ОТМ: Summer 2018 —
управляющие и руководители
туристических компаний

руководители и управляющие 
туристических компаний

менеджеры 
по туризму

Посетители 

2 322

984



рейтинг Profi.Travel Loyalty
Во время итогового эфира были определены лидеры рейтинга 
Profi. Travel Loyalty по итогам всей онлайн-выставки по летним 
направлениям и при помощи генератора случайных чисел 
выбраны победители.

НеДеЛя в рОСКОШНОМ ОТеЛе НА ЭГеЙСКОМ ПОБереЖЬе
ДЛя ДвОИХ в отеле Six Senses Kaplankaya, Milas

елена Гниздюх,
туристическое агентство «ТАТИ ТУР», Орел

ПУТеШеСТвИе С ПереЛеТОМ в ГрецИЮ НА ДвОИХ,
13-20 МАя с проживанием в Xenios Anastasia Resort 5*
от туроператора Ambotis Holidays

елена Буртовая,
агентство «ВэстЛайн», Москва

• 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. 

за что начисляются 
баллы в рейтинге?



запланируйте ваше участие 
в онлайн-выставках Profi.Travel

23 апреля –
29 апреля

3 сентября –
16 сентября

16 июля –
22 июля

8 октября –
21 октября

6 августа –
19 августа

19 ноября –
25 ноября

Online travel mart: Грузия и СНГ
Страны Ближнего Зарубежья

Online travel mart: Winter 18/19
Зимние зарубежные направления

Online travel mart: indian Ocean islands
Индийский океан: от Африки до Австралии

Онлайн-выставка «Знай Наше! Зима 2018/19»
Все регионы и курорты России

Online travel mart: arabian Countries
Страны Арабского Востока

Online travel mart: america & Caribbean islands
Карибы, Латинская и Северная Америка 



Благодарим за участие 
в выставке!

Тел. +7 495 120–28–25
Email: welcome@profi.travel

Наш сайт для клиентов: marketing.profi.travel


