Турбарометр: пляжные туры по-прежнему популярны
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 октября
2017 года.
Комментирует аналитик Ситуационного центра сферы туризма Российского государственного
университета туризма и сервиса Ирина Бушуева.
«Согласно расчетам общего коэффициента Турбарометра на текущую неделю, из пятерки лидеров
выбыла Россия. Более того, согласно представленным данным, внутренний туризм в предстоящем
периоде заинтересовал наименьшее число россиян. Популярность путешествий внутри страны в
межсезонье снижается, что вполне объяснимо, в том числе погодными условиями. Также за
пределы ТОП-5 вышла Греция. Пятерку наиболее привлекательных направлений для отдыха
россиян составили Турция, Тунис, Кипр и в равной степени Таиланд, интерес к которому был в 1,5
раза выше, чем в предыдущий период, и Чехия, спрос на которую стремительно вырос почти в 4
раза. Еще одно изменение в составе ТОП-10 стран на предстоящей неделе — выход из нее
Испании, показывавшей стабильный рост в течение двух недель. Вместо Испании в десятку
лидеров вошел Вьетнам, стартовавший сразу с седьмой позиции. Таким образом, ТОП-10
направлений с ожидаемым наиболее активным турпотоком в период со 2 по 8 октября выглядит
следующим образом:
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Картинка 1. Общий коэффициент Турбарометра за неделю 02—08.10.2017

Картинка 2. Динамика коэффициента Турбарометра по дням недели

Ежедневная динамика общего коэффициента в целом поддерживает результаты странового
сравнения и показывает, что лидерами туристского интереса независимо от дня выезда в тур
продолжают оставаться Турция и Тунис. Картина недельных «пиков» по сравнению с прошлой
неделей практически не изменилась. Максимально нестабильный спрос в недельном разрезе
также по направлению Турция. Путешествия по России лишь в начале недели – в понедельник и в
среду — вызывают относительно равный интерес по отношению к основному составу участников
ТОП-10. Во все остальные дни спрос на внутренние туры крайне низкий.
Коэффициент Турбарометра по ТОП-10 стран

С точки зрения глубины бронирования, отдых на текущей неделе россияне продолжают
планировать «по ситуации» в режиме last minute (позднее бронирование). Исключение —
Вьетнам, Чехия и Доминикана — страны, путешествия в которые бронировалась примерно в
равной степени, как в режиме раннего бронирования, так и в режиме last minute.

Средний состав туров

Данные анализа среднего состава туров показывают, что отдых в России на текущей неделе
большинство туристов выбирают в наиболее бюджетном формате — «на двоих», на наименьший
срок – 6 ночей, с заселением в 3-х звездные отели с оплаченным завтраком. В таком же формате,
но, в среднем, 12 ночей туристы предпочли отдыхать в Таиланде. Поэтому в данном направлении
также следует ожидать достаточно большое число туристов, одновременно находящихся на
отдыхе. В формате «все включено» наиболее привлекателен отдых в странах-лидерах ТОП-5:
Турции и Тунисе, а также в Доминикане. Характерным является тот факт, что такой формат отдыха
предпочитают туристы, путешествующие в одиночку. В целом средняя продолжительность отдыха
россиян на текущей неделе составляет 8-9 ночей с заселением в отели 3-4 звезды и оплаченным
завтраком».

