Турбарометр: интерес к путешествиям растет
Ассоциация «Турпомощь», группа компаний «Слетать.ру», TBS Group и Российский государственный
университет туризма и сервиса (РГУТИС) представляют еженедельный совместный проект
«Турбарометр». В отчете отражено движение турпотоков внутри страны и на популярных
зарубежных направлениях. Аналитика основана на информации о количестве, длительности и
составе забронированных туров с вылетом со 2 по 8 апреля 2018 года.
Комментирует аналитик Ситуационного центра сферы туризма Российского государственного
университета туризма и сервиса Ирина Бушуева.
«Согласно данным о бронированиях туров на текущую неделю, в составе участников ТОП-10
традиционные изменения – Куба и Китай продолжают «вальсировать» вокруг десятой позиции. На
этой неделе место в рейтинге досталось Китаю. Все остальные изменения связаны с внутренним
перемещением участников по позициям. Общий ТОП-10 направлений с ожидаемым наиболее
активным турпотоком в период со 2 по 8 апреля выглядит следующим образом:
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Таиланд
Турция
ОАЭ
Россия
Вьетнам
Индия
Чехия
Кипр
Доминикана
Китай

Анализ данных, полученных на основе расчета общего коэффициента Турбарометра, показывает, что в
целом, интерес россиян к путешествиям на текущей неделе продолжает расти и поддерживает
тенденцию, начавшуюся на прошлой неделе. Все участники рейтинга (за исключением Чехии и Индии)
снова набрали «вес» в диапазоне от 1 до почти 150 пунктов. Состав лидерской «пятерки» по данным
общего индекса Турбарометра идентичен прошлой неделе, но с несколько иным распределением
лидеров спроса по местам. Лидирует Таиланд, далее идут Турция, Вьетнам, ОАЭ и Индия. Россия хоть
и немного «подросла», но переместилась всего на одну позицию вверх» — с девятой на восьмую
позицию.

Картинка 1. Общий коэффициент Турбарометра за неделю 02.04.2018-08.04.2018
На текущей неделе активность туристского потока с точки зрения интенсивности вылетов на отдых
потеряла равномерность прошлой недели. Четыре дня из семи лидирует Таиланд, Турция активна
практически всю неделю, Вьетнам – лидер субботы и воскресенья, а также входит в состав
лидирующих пяти направлений в среду. Китай занял вторую позицию рейтинга в субботу. Интерес к
отдыху в России заметен в среду, субботу и в воскресенье.

Картинка 2. Динамика коэффициента Турбарометра по дням недели
Коэффициент Турбарометра по ТОП-10 стран
С точки зрения глубины бронирования туров, режим last minute на текущей неделе снова захватил
лидерские позиции. Только Чехия, Вьетнам и Доминикана бронировались практически
исключительно в раннем режиме. Все остальные направления демонстрируют откровенное
превалирование режима last minute.

Состав туров
Данные анализа состава туров показывают, что на этой неделе отдых с детьми для российских
туристов не столь актуален, как в прошедшие две недели, что вполне объяснимо – весенние каникулы
закончились. Только ОАЭ все еще притягивают к себе любителей семейного отдыха. Пятизвездочный
отдых в формате «все включено» российские туристы выбирают все там же – в Турции и Доминикане.
Пять звезд, но всего лишь с завтраком, россиянам интересны в Китае. Все остальные, включая и
Индию, что нетрадиционно, ждут россиян на отдых в формате «bed and breakfast» в трех звездах.
«Полупансион» — только на Кипре. Максимальная плотность турпотока ожидается в Таиланде, Индии,
Вьетнаме, Доминикане и Китае, минимальная – в Чехии и России, но с «прибавкой» по отношению к
предыдущим периодам (6 дней против 5).

В целом, средняя продолжительность отдыха россиян традиционно составит 9 ночей с заселением в
отели 3* и питанием формата BB».

