Отчёт по выставке Ван Экспо
Статистика выставки

Дат а от чёт а: 25.04.2016
30.04.2015 в 13:41
Всего посет ило выст авку: 10300
11572 чел.

посет ит елей
(выдано карт
3468 чел.
Всего участников
экспозиции:
114 ):
экспонентов

Статистика посетителей
Ко личест во по сет ит елей - 11572

Ко личест во по вт о рно пришедших - 377

Количество повторно пришедших - 1108

Статистика посещения
по дням
4000

3500

3000

количество человек

2500

20 00

15 00

10 00

500

0

21.04.2016

22.04.2016

23.04.2016

24.04.2016

Статистика регистрации
по часам
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Кол-во предварит ельно зарегист рировавшихся: 6137 чел.
из них пришедших: 4986 чел.

Статистика посещения предварительно зарегистрировавшимися
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Категории посетителей

Бе ре ме нная же нщина
Другое
Же нщина и/или се мья, планирующая пе рвого ре бё нка
Мужчина, планирующий вт орого и боле е ре бё нка
Не давно родившая же нщина
От е ц новорождё нного
Планирование вт орого и боле е ре бё нка

Цель посещения выставки

Знакомст во с модными т е нде нциями оде жды для бе ре ме нных и новорожде нных
Знакомст во с новинками т оваров по уходу за новорожде нными
Получе ние информации в област и психологии се мьи, планировании се мьи
Получе ние информации о бе ре ме нност и от ве дущих спе циалист ов
Получе ние информации о родах от ве дущих спе циалист ов Приобре т е ние продукции

Источник информации
Инт ернет
По лиграфическая рекламная про дукц ия
Реклама в т ранспо рт е
Сайт WanExpo
Знако мые

Сайт Со ко льники
СМИ
Фо рум

