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ОТДЫХ Leisure – знаковое деловое событие 
для всей туристической отрасли России, 
которое охватывает внутренний, въездной 
и выездной туризм.

«Мы аккумулируем 
настроение отрасли 
и передаем его через 
атмосферу и эмоции 
на площадке мероприятия. 
Это важное наше отличие 
и ценность».

Любовь 
Мордвинцева
Директор 
форума-выставки

Ежегодно с 1995 года форум-выставка объединяет 
на своей масштабной площадке лидеров рынка, 
зарубежные и российские государственные 
структуры, ассоциации и бизнес, оказывающие 
глобальное влияние на вектор развития 
туристической отрасли в России и в мире в целом.

ОТДЫХ Leisure
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Преимущества ОТДЫХ Leisure

Известное мероприятие 
c широким информационным 
охватом, объединяющее 
специалистов из разных стран 
мира более 27 лет 

На площадке форума-выставки 
происходят личные контакты с первыми 
лицами, отвечающими за развитие
бизнеса и отрасли на региональном 
и федеральном уровнях. Самый 
максимальный охват контактов 
из всех форматов мероприятий

Уникальные треки 
форума и спикеры 
со всего мира, 
от визионерских тем 
до практики бизнеса

Индивидуальный подход
организатора к решению 
задач каждого участника. 
Сопровождающие сервисы 
по комплексной организации  
участия и продвижения

Единственная туристическая 
выставка, прошедшая аудит
РСВЯ в 2021 году и получившая 
международную «отметку 
качества» UFI

Идеальные даты перед 
стартом осенне-зимнего 
сезона и лучшее 
расположение выставочной 
площадки в центре Москвы

Деловые коммуникацииБренд события Контент

Проверенное качествоСервис Даты и место имеют 
значение
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Участники

представителей
участников

компаний-
участников

450 927

министры и руководители 
департаментов по  туризму 
зарубежных стран 
и регионов России

150
VIP

23
страны мира

регион России
41

ВИП делегатов

ОТДЫХ Leisure 2021 
Аудитория
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Что было нового в 2021 году?

Дебют 6 территориальных экспозиций
Красноярского края, Томской, Челябинской, 
Ростовской и Омской областей, Удмуртии

Национальная экспозиция Азербайджана 
была впервые представлена на форуме-выставке 
при участии 14 компаний 

Двойной рост количества профессиональных 
посетителей в офлайн по сравнению с 2020 годом 

Возвращение Египта 
со стендом и в статусе Страны-Партнера 

2 потока онлайн-трансляции деловой программы 
и эксклюзивных интервью экспертов отрасли 
с площадки выставки

ВИДЕО 2021

Расширение присутствия иностранных 
принимающих компаний из Туниса, Иордании, 
Индии, Венесуэлы, Перу, Ирана и Германии

СБЕР и его отраслевой центр экспертизы 
«Туризм» в статусе Генерального Партнера 
представили сервис по сбору и анализу данных 
туристического потенциала территорий
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Gayan Peiris
Manager Corporate Events & Promotions 
SriLankan Airlines Ltd.

Атанас Крыстин
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Болгария в Российской Федерации

«Выставка прошла для нас очень успешно. 
Наша команда в России смогла добиться 
хороших результатов. Мы с нетерпением 
ждем возможности присоединиться 
к мероприятию в следующем году».

«Спасибо за все, что Вы сделали 
с командой для нашего участия 
в выставке. Для нас все прошло 
прекрасно».

«Я рад, что моя страна присутствует 
на ОТДЫХ Leisure – очень важной выставке 
путешествий и туризма, с эксклюзивным 
стендом и большой делегацией».

Сергей Иванов 
Председатель Государственного 
комитета Республики Татарстан по туризму

«Здесь создаются условия для эффективного 
продвижения туристского потенциала 
регионов России как на внутреннем, так 
и на международном рынках».

Что значит ОТДЫХ Leisure для участников?

«Спасибо за прекрасную выставку!» «Благодарю за организацию и за помощь. 
Мы были очень довольны выставкой!»

Jochen Balduf
Senior Consultant
OneWorld Consulting, Germany

Marina Al Sabbah
Sales and Marketing manager 
for Hajjat Tours, Jordan

Youlia Harrabi
Russian and CIE markets development 
manager for TTS Group, Tunisia
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Участники

профессиональные 
посетители

83%

Посетители

представителя 
аккредитованных 
СМИ

посетителей 
в офлайн

подключений 
в онлайн 

70
регионов 
и 209 городов
России

49
стран

новая 
аудитория

38%

спикеров 
деловой 
программы

160WE WILL 
ROCK 
TOURISM

6000

3000

233
PRESS NEW

ОТДЫХ Leisure 2021 
Аудитория 
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Среди посетителей
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57,2%

63,3%

Средиземноморье

Европа и страны 
Балтии

55,6%

26,8%40,5%

Ближний Восток

Африка

Азия

57,2%

63,3%

40,5%

26,8%

36,7%

55,6%
Америка и страны 
Карибского бассейна

Основные цели посещения – поиск продукции 
или услуг в сфере туризма и получение 
актуальной информации

68%
62 %

30%
21% 17%

Получение 
общей
отраслевой 
информации

Цели посещения выставки

Поиск 
продукции 
или услуг 
для бизнеса

Получение 
новых знаний Личные 

интересы

Продвижение 
собственных 
товаров и услуг

Распределение интересов 
по зарубежным направлениям 
среди профессионалов  

36,7%

ОТДЫХ Leisure 2021 
Аудитория 
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Сферы интересов 
профессиональных посетителей 

В ТОП-3 интересов вошли:

Стабильное 
увеличение интереса 
наблюдается к системам 
онлайн-бронирований

Каждый 4 посетитель 
заинтересован в поиске 
партнеров в сегменте 
VIP-услуг и люксовых объектов 
размещения

Высокий рост 
и быстрое восстановление 
в фокусе интересов 
посетителей показали деловой 
туризм, MICE, лечебно-
оздоровительный отдых

TOP

36,5%

43,7%46,8%

53,3%

56,8%

35%

64,1%

Центральный 
федеральный 
округ

Москва и МО

Урал

Сибирь и Дальний 
Восток

Южный
федеральный 
округ

56,8%

64,1% 46,8%

36,5%

43,7%

53,3%

Северо-Западный 
регион

Поволжье35%

Впервые зафиксирован высокий интерес 
абсолютно по всем направлениям в России 
со стороны профессиональных посетителей 

Распределение интересов 
по направлениям России

зарубежные туроператоры
российские туроператоры 
по выездному туризму

туроператоры 
по внутреннему туризму 

ОТДЫХ Leisure 2021 
Аудитория 
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Ведущие сферы 
деятельности посетителей

профессиональных посетителей 
составляют  баеры
туристического продукта

Посетители по уровню 
должности

профессиональных посетителей –
первые лица компаний41%

Сетевое 
туристическое
агентство

4,6%TRAVEL

Mice/Event 
агентство

2,9%

Туроператор
23,3%

IT-решения 
в туризме/ Стартап

4,8%

Гостиница/
объект размещения

11,2%

Независимое 
туристическое 
агентство

18,2%

46%

Медиа
3,9%

PRESS

Высшее 
руководство/
Владелец

Менеджер/
Специалист

Руководство 
среднего 
звена

Маркетолог

41,1%

Event-менеджер
1,8%

Преподаватель
1,9%

2,4%

24,5%

28,4%

ОТДЫХ Leisure 2021 
Аудитория 
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ОТДЫХ Leisure 
Охват в онлайн

292 260
трафик 
посетителей
сайта*

подтверждённых 
контактов  
из 27 стран мира

просмотров 
страниц сайта

67 655

98 000

Рассылки на русском 
и английском языках

DIGITAL

29 часов трансляции

9 сессий деловой 
программы в онлайн

3000 подключений 
к трансляции

Социальные сети

подписчиков

10.08 – 16.09.2021

179 127
10 374
47 
1 300 
1 700

5 413 

10.08 – 16.09.2021

2 124 
43                                                                          
83                                                                     
9 485 

800
подписчиков

охват

вовлеченность

постов

минут видео контента

просмотров видео

охват

поста

истории

просмотр историй*По данным Яндекс.метрики
за период 15.11.2020-15.11.2021
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Digital marketing
на ресурсах форума-выставки

Дополнительные сервисы

Партнерские пакеты
и статусы

Matchmaking c целевой 
аудиторией клиента

Услуги кейтеринга и организации
сопроводительных мероприятий

Дизайн и застройка 
индивидуальных стендов

Рекламное сопровождение
в профильных и массмедиа

4 5 6

1 2 3
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Благодарим наших партнёров за поддержку в 2021 году!

Официальная поддержка 

Русское 
географическое 
общество

Ассоциация 
туроператоров 
России

Российский 
союз 
туриндустрии

Российская 
гостиничная 
ассоциация

Торгово-
промышленная 
палата РФ

Федеральное 
агентство 
по туризму

Всемирная 
туристская 
организация

Партнёры выставки

Комитет Совета 
Федерации 
по социальной 
политике
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Спланируйте участие вместе с нами!

Анна Хубер

Директор форума-выставки в Вене

+ 43 1 230 85 35 36, 
+ 43 660 30 20 105
a.huber@euroexpo-vienna.com

Любовь Мордвинцева

Директор форума-выставки в Москве

+7 495 925 65 61/62 (доб. 180), 
+7 926 602 82 00
mice@euroexo.ru

Организатор

Присоединяйтесь к нам!

Команда форума-выставки готова 
ответить на ваши вопросы:

facebook.com/otdykh

instagram.com/otdykh.leisure

tourismexpo.ru/leisure/subscribeDIGEST

Заявка на участиеwww.tourismexpo.ru

mailto:a.huber@euroexpo-vienna.com
mailto:mice@euroexo.ru
https://www.facebook.com/otdykh
https://www.instagram.com/otdykh.leisure/
https://www.tourismexpo.ru/leisure/subscribe/
http://www.tourismexpo.ru/

