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12.4M Impressions   

625K Engagements 

�����������

107,028 Followers

21,603 Followers

31,695 Followers

29% of SUN ‘n FUN Visitor’s relied on 
Social Media to plan their trip.

4,951 Followers

��������������

Email Subscribers 52K

Opens:

Open Rate:

Click Rate:

22.5K

49%

5.9%

Average:

https://conta.cc/3uFhEgM
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TOP NEWS SOURCES

Total reach from
JAN 1 TO APR 25:

982M IMPRESSIONS

�������

JANUARY 1 TO APRIL 15, 2022

USERS - 387K

NEW USERS - 385K

SESSIONS - 611K

PAGE VIEWS - 1.3 M

DURATION - 2.7 MIN

79% NEW VISITORS

flysnf.org
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CONNECTIONS

ATC.net & SNF Radio
Audio Streams

51K

UNIQUE LISTENERS 31K

���������������
�������������������
AOPA: 300K Impressions
AVIATOR’S HOTLINE
EAA
GA NEWS
AVI-NATION: 8K Impressions
FLYING MAGAZINE: 1M Impressions
AVIATION DIGEST: 67K Impressions
FLIGHT JOURNAL: 242K Impressions
GLOBAL AIR: 170K Impressions
TAMPA INTL. AIRPORT: 2.3M Impressions
AERO-ERMO 
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45K CLICKS

GA SC NC
VA KY IN

OH MO TX

9M IMPRESSIONS

67% of Visitor’s relied on Google to
plan their trip to SUN ‘n FUN. 
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7M IMPRESSIONS

81K CLICKS
15K CONVERSIONS
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