«ТурБарометр»: цены на туры в Турцию растут
Группа компаний «Слетать.ру», Ассоциация «Турпомощь» и Российский государственный университет туризма
и сервиса (РГУТИС) представляют еженедельный совместный проект «Турбарометр». В отчете отражена
динамика изменения цен на популярные туристические направления от крупнейших туроператоров.
Аналитика основана на поисковых запросах, сделанных с помощью всех сервисов Слетать.ру за период с 27
марта по 2 апреля 2017 года, с вылетом из Москвы на 7 ночей с датами заезда в ближайшие 45 дней. Цены
представлены на пакетный тур для 2 взрослых, включая перелет и проживание, отели 4*. Стоимость туров
загружается в систему сравнения цен на туры Слетать.ру в онлайн-режиме с официальных сайтов
туроператоров.
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«Сегмент максимальных цен на туры в Таиланд в рассматриваемый период демонстрирует тенденцию к
некоторому снижению стоимости тура. Верхняя планка коридора снова опустилась и сразу за отметку в
1 115 000 руб. Нижняя планка продолжила свое движение вниз почти до уровня в 200 000 руб. Расстановка
позиций внутри “пятерки” также несколько иная, чем на предыдущей неделе. Снова сменился один из
участников группы — туроператор Natalie Tours вытеснил из пятерки лидеров направления TEZ TOUR. И занял
аутсайдерскую позицию — минимум недели от Natalie Tours определился на уровне 221 592 руб., что на 28%
ниже показателя прошлой недели от Пакс, а в сравнении с позапрошлой неделей падение составило более
50%. А вот лидером группы традиционно остается туроператор Biblio Globus. Его максимум зафиксирован в
среду, 29 марта, на уровне 1 112 050 руб., и это снижение максимальной цены тура сразу на 18%.

Средний ценовой сегмент туров в Таиланд также демонстрирует тренд к снижению. Верхняя планка
практически спустилась за черту в 140 000 руб., а нижняя — почти вплотную к стотысячному рубежу. Все
туроператоры позиционируются достаточно плотно. Позиция лидера не изменилась — четвертая неделя
лидерства Biblio Globus сопровождается его переходом к общей ценовой политике группы, тогда как на
прошлой неделе этот туроператор выставлял цены заметно выше, чем у других участников сегмента. На этой
неделе его максимум был зафиксирован в среду, 29 марта, и составил 140 807 руб. (еще -8%). Ценовой

минимум недели в среднем ценовом сегменте в этот раз зафиксирован туроператором Anex на уровне в
104 406, еще на 14% снизившим минимальную стоимость тура в сегменте.

В сегменте минимальных цен на туры в Таиланд также ясно прослеживается тенденция к снижению стоимости
тура. В рассматриваемый период в стабильном состоянии держали цены только два туроператора: Natalie
Tours и Biblio Globus. Остальные участники в течение недели вели совершенно разную политику. Туроператор
Пакс, традиционный лидер сегмента, удерживал позиции только до уикенда, а потом присоединился к общей
группе. Anex уже традиционно “провалился” в средине недели и удержал ценовой минимум. Максимум от
Пакс зафиксирован в понедельник, 27 марта, на уровне 82 332 руб. со снижением еще на 2,5%. Минимум этой
недели от туроператора Anex составил 29 810 руб., и это, действительно, провал, так как падение
минимальной стоимости тура по сравнению с прошлой неделей составило целых 34%.

Кипр

В сегменте максимальных цен на туры на Кипр стабильности по-прежнему не наблюдается. Тем не менее,
ценовой коридор продолжает находиться в пределах средних цен, в составе внутри группы в этот раз
изменений нет, а вот расстановка позиций туроператоров иная. Традиционный ценовой лидер сегмента —
туроператор Biblio Globus — уступил свои позиции сразу двум туроператорам: TUI и Pegas Touristik. Ценовой
максимум на этой неделе принадлежит Pegas Touristik. Он установлен во вторник, 28 марта, на уровне 761 008
руб., и это снова снижение

максимальной цены тура на Кипр, теперь на 3%. Минимум прошедшей недели

принадлежит туроператору Anex. Именно он и установил в воскресенье минимальную стоимость тура на
уровне 290 180 руб., снова опустив нижнюю планку ценового коридора на 14%.

В среднем ценовом сегменте по Кипру традиционно стабильно. В течение недели цены всех туроператоров
группы продолжали оставаться ровными, туроператор Pegas Touristik закрепился на лидирующих позициях.
Максимум от Pegas Touristik все же снизился и только один раз за неделю, в понедельник, пересек планку в
120 000 руб., составив 121 857 руб. и переломив тенденцию к росту цен в сегменте (-8%). Аутсайдер группы
тот же — туроператор Biblio Globus. Его минимум в текущем периоде снова практически не менялся,
абсолютный показатель зафиксирован снова в пятницу, 31 марта, на уровне в 71 026 руб., что ниже его же

показателя прошлой недели на 4%. То есть и в среднеценовом сегменте проявляется тенденция к падению
стоимости туров.

В сегменте минимальных цен на туры на Кипр снова наблюдается “примыкание” к границам ценового
коридора. На верхней границе всю неделю находились TUI и Русский Экспресс, к нижней тяготели остальные
участники “пятерки”. Туроператор TUI уже со среды уступил свои позиции новому лидеру сегмента —
Русскому Экспрессу. Его ценовой максимум был зафиксирован именно в среду на точке в 45 267 руб., что на
4% выше показателя прошлой недели, т.е. верхняя планка ценового коридора снова вернулась к уровню
двухнедельной давности. Туры на Кипр по минимальной цене снова предлагал туроператор Biblio Globus,
демонстрируя осознанную ценовую политику в части доступности туров для потребителей.

Минимум был

зафиксирован в воскресенье и составил 17 964 руб., и это почти 19% снижения от его же показателя
прошлой недели.

Турция

Сегмент максимальных цен на туры в Турцию вплоть до середины недели отличался редким единством
ценовой политики всех туроператоров. Все цены находились практически на одном уровне и демонстрировали
небольшие колебания по примерно одинаковой траектории. И даже новый участник группы — туроператор
Интурист — гармонично вошел в общий тренд. Однако уже в четверг, 30 марта, ценовая волна изменила
амплитуду и направленность. Ценовым лидером недели стал туроператор Pegas Touristik вместо выбывшего из
сегмента Anex. Верхнюю точку рейтинга он занимал до конца недели. Абсолютный максимум был им
установлен в пятницу 31 марта на уровне 583 109 руб. с ростом в 76% от прошлой недели. Занимающий
вторую строчку рейтинга туроператор TEZ TOUR, также подстегнув цены на туры в пятницу, вышел за планку
в 400 000 руб. Необходимо отметить, что и нижняя граница ценового коридора в целом немного поднялась. В
текущем периоде минимум недели зафиксировал туроператор Тройка Холдинг. Он составил 138 649 руб.
(+0,5%). Таким образом, можно констатировать, что сегмент максимальных цен на туры в Турцию в целом
сдвинулся в сторону коридора средних цен.

Ситуация в сегменте средних цен на туры в Турцию абсолютно стабильна. Все участники группы держали
четко определяемую дифференциацию цен в течение всей недели. Лидер сегмента тот же — туроператор

TUI, его ценовой максимум на уровне 52 639 (+3%). Ценовой минимум периода снова за туроператором
Тройка Холдинг — 36 488 руб. (-2,5%).

Сегмент минимальных цен на туры в Турцию стабилен в отношении границ ценового коридора и четкой
ценовой дифференциации участников группы. А вот ценовой лидер сегмента изменился. Продержавшийся на
ценовом Олимпе две недели туроператор TUI уступил свои позиции новому участнику — Интуристу.
Максимальная цена тура в сегменте минимум была зафиксирована им в понедельник, 27 марта, в точке 23 605
руб., и это на 6,5% выше максимума прошлой недели. Аутсайдерскую позицию традиционно занимает
туроператор TEZ TOUR. Он продолжает придерживаться установленной им тенденции и снова держит
минимальную цену на туры в Турцию практически на одном уровне с предыдущими неделями — 11 898 руб.
(разница составила чуть менее 170 руб. в сторону снижения).

Крым

В сегменте максимальных цен на туры в Крым снова никаких читаемых трендов. Туроператор Спектрум
покинул пятерку лидеров по направлению, уступив место ICS Travel Group. Начавшийся на прошлой неделе
спор за первенство между туроператорами Алеан и ACTI tour Russia на этой неделе завершился победой ACTI
tour Russia. Верхняя точка недели была определена именно им на уровне 449 932 руб., и это более чем в 1,5
раза выше верхней ценовой планки прошлой недели. За нижнюю планку ценового коридора на этой неделе
также развернулась борьба между двумя туроператорами: Pegas Touristik и Пакс. И все же минимум недели
был зафиксирован в пятницу, 31 марта, туроператором Pegas Touristik на уровне в 93 889 руб., что почти на
8% ниже максимальной цены прошлой недели. В целом, в рассматриваемом периоде сегмент максимальных
цен на туры в Крым продолжает оставаться в коридоре низких цен.

В сегменте средних цен на отдых в Крыму картина достаточно близка к ситуации на прошлой неделе.
Незначительные колебания цены с малой амплитудой в течение недели наблюдаются у всех туроператоровучастников группы. Дифференциация туроператоров по цене на текущей неделе менее выражена, чем на
прошлой. В борьбе за лидерские и аутсайдерские позиции в среднем ценовом сегменте участвуют те же
игроки, что и в сегменте максимум. Соперничество туроператоров Алеан и ACTI tour Russia завершилось в
пользу последнего. Максимальная отметка цен на туры в Крым в среднем ценовом сегменте зафиксирована в
субботу, 1 апреля, на точке 87 870

руб., что значительно ниже показателя прошлой недели от его

соперника (-8%). Аутсайдером группы средних цен на текущей неделе стал туроператор Пакс. Минимум
недели на этот раз пришелся на пятницу и был зафиксировал на уровне 48 814 руб. с отставанием от
прошлой недели менее, чем на 1%. В целом сегмент пребывает в коридоре низких цен.

Картина в сегменте минимальных цен на туры в Крым на текущей неделе, хотя и отличается от прошлой, но
не теряет приобретенной стабильности. Четыре участника из пяти держали свои позиции относительно
стабильно и практически не пересекаясь в предложении. Только лидер сегмента туроператор Алеан снова
демонстрировал скачкообразное ценообразование. Тем не менее, всю рабочую неделю он держал лидерство
и зафиксировал максимум недели в четверг, 30 марта, на уровне в 46 899 руб. и еще на 7% поднял верхнюю

планку ценового коридора. Минимальную цену в сегменте снова устойчиво удерживал туроператор Пакс.
Абсолютный минимум зафиксирован им 30 марта на уровне 22 981 руб. с превышением показателя прошлой
недели всего на 36%. На этой неделе сегмент минимальных цен вплотную приблизился к сегменту средних
цен.

Сочи

Пятерку лидеров по направлению Сочи на этой неделе снова покинули два туроператора: Русский Экспресс и
Intravel Stoleshniki. Вернулись в сегмент туроператор ИННА ТУР и Coral Travel. Динамику стоимости туров в
сегменте максимальных цен можно охарактеризовать двумя словами — все изменилось. Ценовая политика
туроператоров нестабильна и скачкообразна. В целом, сегмент практически прыгнул вверх и вошел в
коридор средних цен, вплотную приблизившись к коридору высоких цен. Лидером сегмента всю неделю
остается туроператор Natalie Tours, установивший ценовой максимум на уровне в 1 422 988 и почти в 1,5 раза
поднявший верхнюю планку ценового коридора (за две недели максимальная стоимость тура выросла в 3
раза). Минимум недели стабильно держит ИННА ТУР. Абсолютный минимум был зафиксирован теперь в среду,
29 марта, он составил 137 930 руб. (+9%). Таким образом, за три недели цены на туры в Сочи в сегменте
максимум выросли очень значительно.

Уже традиционно ситуация в среднем ценовом сегменте в рассматриваемом периоде остается достаточно
стабильной с точки зрения уровня и динамики цен. Лидером сегмента, как и в сегменте максимум, остается
туроператор Natalie Tours, заметно отрываясь от остальных участников группы. Максимальная стоимость тура
в Сочи от Natalie Tours зафиксирована в пятницу. Она составила 99 876 руб. и еще на 9% повысила максимум
в сравнении прошлой неделей. Однако все остальные туроператоры снова держались достаточно плотно.
Наименьшие цены, как и в максимальном сегменте, демонстрировал туроператор ИННА ТУР. Минимальная
цена недели установилась в воскресенье, 2 апреля, и составила 40 146 руб., вернувшись к уровню
позапрошлой недели (-5%).

А вот сегмент минимальных цен в Сочи ушел в коридор низких цен. Но в пределах этого коридора также
традиционно остается стабильным в недельном разрезе. Позицию ценового лидера занял ICS Travel Group,
удерживая всю неделю максимальную цену практически на одном уровне в 23 837 руб., опустив верхнюю
ценовую планку сразу на 22%. Самые доступные туры в Сочи по цене ниже 10 000 руб. традиционно
предлагал туроператор Biblio Globus в конце недели. Абсолютный минимум был зафиксирован в воскресенье,
2 апреля,

на уровне, 8 530 руб. Однако по сравнению с прошлой неделей минимальная стоимость тура

выросла на 13%. В целом, в сегменте минимальных цен на туры в Сочи прослеживается дифференциация
туроператоров по цене».

