«ТурБарометр»: стоимость пляжных туров пока не
достигла максимума
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 26
июня по 2 июля 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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«В лидерской группе по направлению Греция снова две замены: в группу вернулись TEZ TOUR и Интурист,
вытеснив Спейс Тревел и Coral Travel. Ценовой коридор сегмента максимум вернулся к показателям
двухнедельной давности. Бессменный лидер — туроператор Biblio Globus — несколько сгладил скачки цен и
поднял верхнюю ценовую планку. Максимум текущей недели он установил 27 июня на уровне 4 019 302 руб. с
ростом в 25%. Аутсайдер группы сменился. Минимальная стоимость тура зафиксирована туроператором
Sunmar на уровне 615 630 руб., что в 3 раза выше минимума прошлой недели. Таким образом, сегмент снова
переместился в верхнюю часть коридора высоких цен.

Тенденции среднего ценового сегмента туров в Грецию в текущем периоде с небольшими изменениями.
Участники группы всю неделю держались с минимальным разбросом внутри ценового коридора, который
заметно поднялся по сравнению с прошлой неделей. Лидерство в группе оспаривали Biblio Globus и Интурист.
Однако максимум недели принадлежит туроператору Biblio Globus — 26 июня в точке 143 516 руб. с падением
в 550 руб. Аутсайдер группы опять сменился. Эту позицию оспаривали Sunmar и Pegas Touristik. Последнему и
принадлежит недельный минимум в 117 531 руб. с приростом в 62%.

Сегмент минимальных цен на туры в Грецию уплотнился и заметно стабилизировался. Лидер группы новый,
на текущей неделе им стал туроператор Интурист. Максимум установлен им в среду в точке 37 203 руб. с
падением в 13%. Минимальные цены на отдых в Греции предлагал туроператор Sunmar. Абсолютный
минимум установлен 27 июня на уровне 22 628 руб. с приростом в 50% к показателю прошлой недели.
Сегмент находится на верхней границе коридора низких цен.

Кипр

В пятерке лидеров по Кипру также замены: Mouzenidis Travel и Coral Travel вытеснили Anex и Русский
Экспресс. Сегмент уплотнился, но не стал более стабильным. За лидерство боролись три туроператора, но
абсолютный максимум периода установил Mouzenidis Travel 29 июня на уровне 825 380 руб., понизив
максимум на 21%. Явного аутсайдера в группе нет, минимальную цену предложил тот же туроператор, что и
на прошлой неделе — Sunmar. Абсолютный минимум зафиксирован им в среду в точке 415 230 руб., что всего
на 0,5% выше минимума недельной давности.

Средний ценовой сегмент по Кипру абсолютно стабилен. Новый лидер сегмента — туроператор Mouzenidis
Travel всю неделю держался в заметном отрыве от остальных участников. Максимум недели установлен им в
воскресенье на уровне 157 637 руб. (+13%). Явного аутсайдера, как и в сегменте максимум, в группе нет, но
туроператор Biblio Globus установил абсолютный минимум в среду в точке 114 489 руб. с приростом в 4%.

Нижняя планка сегмента минимальных цен на туры на Кипр заметно снизилась. Три участника группы
боролись за ценовой Олимп, который покорился туроператору Coral Travel. Максимум недели зафиксирован
им 2 июля с ростом в 4% в точке 58 754 руб. Абсолютный минимум, как всегда, принадлежит туроператору
Biblio Globus, но на рекордно низком для лета уровне. Он составил 11 518 руб. – всего 32% от уровня
прошлой недели. Таким образом, ценовой коридор довольно резко провалился в сторону низких цен.

Турция

Пятерка лидеров по направлению Турция — 60% обновление состава. Три новых участника — TED Travel,
Интурист
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позиционируются на верхней планке коридора низких цен с практически идентичным и абсолютно
стабильным предложением. Только лидер сегмента — Интурист — в коридоре средних цен с размахом цен
более 1 000 000 руб. Абсолютный максимум недели установлен им во вторник в точке 2 084 744 руб., что в 3
раза выше, чем на прошлой неделе. Абсолютный минимум недели принадлежит туроператору Sunmar. В среду
он предлагал туры в Турцию по цене 298 517 руб., в 2,5 раза подняв нижнюю планку ценового коридора.

Сегмент средних цен на туры в Турцию абсолютно плотен и стабилен. Туроператор TUI на один день уступил
лидерство Sunmar. Максимум установлен им 2 июля на уровне в 97 513 руб. с ростом в 7%. Однозначного
аутсайдера в группе нет. Минимум текущей недели установлен 26 июня туроператором Pegas Touristik в точке
76 969 руб. с приростом на 13,5%. В целом, сегмент позиционируется в коридоре средних цен.

Сегмент минимальных цен на туры в Турцию относительно стабилен. Лидерскую позицию занял туроператор
Sunmar. Абсолютный максимум недели установлен в пятницу на уровне 36 842 руб., что возвращает верхнюю
планку ценового коридора к уровню позапрошлой недели (+700 руб.). Аутсайдерскую позицию держит
туроператор Pegas Touristik. Абсолютный минимум недели зафиксирован в воскресенье на точке 19 145 руб.
(+3%), и это единственный за неделю выход цены за рубеж в 20 000 руб. Сегмент удерживается в коридоре
высоких цен.

Крым

“Возмутитель спокойствия” прошлой недели — туроператор ACTI tour Russia — покинул пятерку лидеров по
Крыму, уступив место Интуристу. Сегмент максимальных цен снова “разволновался”. Ценовой Олимп чаще
других покорялся туроператору Biblio Globus, он и определил положение верхней планки ценового коридора.
Максимум сегмента установлен в четверг на уровне 409 464 руб., и это почти возврат к позапрошлой неделе
(-29% к прошлой) и единственный переход за рубеж в 400 000 руб. Минимум недели снова принадлежит
туроператору Спектрум. Он также установлен в четверг на уровне 194 692 руб., и это тоже возврат к
позапрошлой неделе (+2,5%) и единственный переход за планку в 200 000 руб.

Сегмент средних цен на отдых в Крыму традиционно более стабилен, чем сегмент максимум. Все участники
группы демонстрировали достаточно спокойное ценообразование. Новый лидер сегмента — туроператор
Интурист, зафиксировал максимальную отметку цен 29 июня в точке, значительно ниже максимума прошлой
недели — 129 586 руб. (-25%). Верхняя планка сегмента средних цен снова опустилась почти до уровня
двухнедельной давности. Минимальные цены опять предлагал туроператор Спектрум. Минимум зафиксирован
в среду на уровне в 70 633 руб. (-17%). Таким образом, сегмент средних цен активно начал двигаться к
коридору низких цен.

Сегмент минимальных цен на туры в Крым остается нестабильным, скачки цен сместились с начала на конец
недели. Однозначный ценовой лидер недели отсутствовал, но в воскресенье туроператор Пакс все же достиг
точки-максимум на уровне в 59 969 руб. с приростом в 12%. Минимальные цены на туры в Крым на текущей
неделе предлагал туроператор Спектрум. Абсолютный минимум зафиксирован 1 июля на уровне 34 364 руб. с
очень заметным подъемом нижней планки ценового коридора — на 34%. В целом, сегмент продолжает
удерживаться в коридоре средних цен уже без тенденции к снижению.

Сочи

На текущей неделе туроператор Intravel Stoleshniki опять покинул пятерку лидеров по направлению Сочи,
уступив место Интуристу. Сегмент максимальных цен как всегда нестабилен. Лидерскую позицию в группе
удерживает туроператор Biblio Globus. В пятницу, 30 июня, цена на туры в Сочи от Biblio Globus составила
1 293 668 руб., прибавив еще 3%. Ценовой минимум оспаривали туроператоры ICS Travel Group и Интурист.
Минимальная цена в этот раз установлена Интуристом в понедельник, 26 июня, в точке 191 519 руб. с
потерей сразу 29%. Таким образом, нижняя планка сегмента снова “выпала” в коридор низких цен.

Средний ценовой сегмент снова немного стабилизировался, более заметна ценовая дифференциация
участников, предложение более стабильно в течение недели. Лидером текущей недели стал туроператор TUI.
Его максимум составил 116 349 руб. 30 июня и прибавил еще 4% к отметке прошлой недели. Замыкающая
позиция в группе принадлежит туроператору Интурист. Его минимум на текущей неделе установлен во
вторник, 27 июня, и составил 71 890 руб. (+3%). По итогам текущей недели средний ценовой сегмент туров в
Сочи движется к коридору высоких цен.

Сегмент минимальных цен в Сочи остался в том же ценовом коридоре и абсолютно стабилизировался. Четкая
ценовая дифференциация и стабильность предложения — вот девиз сегмента на текущей неделе. Лидер
сегмента тот же — туроператор TUI. Со вторника по субботу включительно он держал максимум недели в
точке 44 653 руб., чуть опустив верхнюю планку ценового коридора (-6,5%). Самые доступные туры в Сочи
как всегда принадлежат туроператору Biblio Globus. Его минимальная цена установлена в понедельник, 26
июня, на точке 17 477 руб. с ростом в 4%».

