«ТурБарометр»: цены
продолжают расти

на

пляжные

направления

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 29
по 4 июня 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.
Ситуацию

на

рынке

комментирует

аналитик

Ситуационного

государственного университета туризма и сервиса Ирина Бушуева.

Греция

центра

сферы

туризма

Российского

«Состав пятерки туроператоров-лидеров по направлению Греция снова изменился. Туроператор TEZ TOUR
вернулся в группу взамен выбывшего Anex, кроме этого Mouzenidis Travel сменил Amigo Tours. Сегмент
максимальных цен на туры в Грецию бьет все ценовые рекорды. Верхняя планка ценового коридора ушла за
границу 5 000 000 руб. Лидер сегмента — туроператор Biblio Globus — только на один день, среду, 31 мая,
опустился в общую группу и предлагал путевки в районе 1 000 000 руб., в остальные дни недели его цены на
туры в Грецию значительно превосходили планку в 3 000 000 руб. Максимум цены был достигнут в
понедельник, 29 мая, в точке 5 067 896 руб., что в 1,6 раза превысило максимальный показатель прошлой
недели. Таким образом, за две прошедшие недели туры в Грецию подорожали более, чем в 5 раз. Остальные
участники группы снова позиционировались ближе к нижней границе ценового коридора, которая тоже
заметно поднялась. Минимальная стоимость тура зафиксирована в среду тем же туроператором, что и на
прошлой неделе — Pegas Touristik — на уровне 543 435 руб. с приростом на 15%. Однако все остальные дни
минимум цены не опускался ниже точки в 850 000 руб.

Средний ценовой сегмент туров в Грецию так же, как и на прошлой неделе, стабилен и плотен. Однако все
заметнее становится тенденция перемещения его в коридор высоких цен. Туроператор Интурист, занимавший
на прошлой неделе вторую позицию, вышел в лидеры на текущей. Максимум стоимости тура зафиксирован им
в пятницу, 2 июня, в точке в 132 869 руб., что на 10% выше, чем на прошлой неделе. Аутсайдер группы

остался прежним — туроператор Pegas Touristik. В отличие от тренда прошлой недели с середины текущего
периода он вышел за отметку в 100 000 руб. Минимум цены зафиксирован им в среду — 91 398 руб. (-1%).

Волнение в сегменте минимальных цен на туры в Грецию на текущей неделе улеглось. Цены были стабильны,
а с середины недели даже слегка пошли вниз. Однако в целом, ценовой коридор значительно расширился за
счет подъема верхней планки. Лидером сегмента стал новичок группы — туроператор Amigo Tours. Он
потеснил Pegas Touristik, который оказался на текущей неделе в середине сегмента. Неделя началась с
верхней точки стоимости тура на уровне 48 655 руб., что в 1,8 раза выше максимума прошлой недели. Отдых
в Греции по минимальным ценам в этот раз всю неделю предлагал туроператор Biblio Globus. Абсолютный
минимум составил 10 332 руб., что на 9% выше показателя прошлой недели. То есть минимальные цены пока
не поднялись за отметку, установленную на первой неделе участия Греции в рейтинге.

Кипр

В составе пятерки лидеров по Кипру на текущей неделе остались только два старых участника —
туроператоры Русский Экспресс и Biblio Globus. В число лидеров направления снова вернулись TEZ TOUR, TUI
и Пакс. Девиз сегмента остается прежним — никакой стабильности. Хотя ценовой коридор остался в тех же
пределах. В целом, лидерские позиции почти всю неделю удавалось удерживать Русскому Экспрессу,
закрепившему первое место за собой еще с прошлой недели. Абсолютный максимум периода установлен им в
четверг, 1 июня, на уровне 1 060 411 руб., что очень близко к максимуму прошлой недели (+2%).
Абсолютный минимум недели зафиксирован снова в среду, 31 мая, туроператором TEZ TOUR на точке в
411 002 руб. (+6% по сравнению с прошлой неделей). Однако в дни уикенда цены на туры на Кипр от TEZ
TOUR в сегменте максимум были уже выше, чем у всех остальных участников группы.

Средний ценовой сегмент по Кипру остался практически в том же ценовом коридоре, туроператоры
позиционировались еще более плотно, без колебаний предложения. Целых три туроператора практически
совпадали в ценовом предложении и, соответственно, претендовали на ценовой Олимп недели — Пакс,
Русский Экспресс и TUI. Максимум принадлежит туроператору TUI. Он был установлен им в воскресенье на
уровне в 137 643 руб. Это на 28% ниже однодневного максимума прошлой недели, но в целом близко к
общему показателю максимальных цен прошедшего периода. Интересен тот факт, что Паксу в субботу, 3
июня, не хватило всего 172 руб., чтобы тоже оказаться на верхней точке недели. Минимальные цены на туры

на Кипр в среднем ценовом сегменте традиционно и практически на одном уровне всю неделю удерживал
туроператор Biblio Globus. Абсолютный минимум установлен им в понедельник почти там же, где и на
прошлой неделе — на отметке 101 966 руб.

В сегменте минимальных цен на туры на Кипр на текущей неделе снова сблизились границы ценового
коридора. В целом сегмент опять был достаточно стабилен. Максимум недели зафиксирован во вторник, 30
мая, туроператором TEZ TOUR на уровне в 53 007 руб., что на 15% ниже показателя прошлой недели.
Туроператор Biblio Globus, не изменяя своей традиции, всю неделю держал минимум цен на туры на Кипр.
Абсолютный минимум зафиксирован им в воскресенье и составил 31 176 руб., что в 1,7 раза выше его же
минимального показателя прошлой недели, но в целом соответствует уровню цен недельной и двухнедельной
давности.

Турция

Туроператор TEZ TOUR на текущей неделе снова вернулся в пятерку лидеров по направлению Турция, вместо
Anex, выбывшего из группы. Ценовой коридор сегмента максимальных цен продолжает оставаться сжатым в
области низких цен, если не принимать во внимание политику ценообразования лидера сегмента —
туроператора Интурист. В понедельник, вторник и субботу текущей недели амплитуда скачков цен на туры от
Интуриста составила 400 000 — 1 000 000 руб. “Субботний” максимум от Интуриста достиг 1 468 953 руб. И
это еще 33% к 310%-ному росту прошлой недели. В районе минимума сегмента в этот раз балансировали два
участники группы — Biblio Globus и Pegas Touristik. Тем не менее, наименьшую цену за тур в Турцию в
текущем периоде в этот раз установил именно Pegas Touristik. Он начал неделю с абсолютного минимума по
сегменту в точке 225 931 руб., что ниже показателя прошлой недели от Biblio Globus на 16%.

Сегмент средних цен на туры в Турцию, как и на прошлой неделе, стабилен, спокоен и очень плотен с точки
зрения ценовой дифференциации. Основной тенденцией этой недели является плавный подъем ценового
коридора. Лидером сегмента остался туроператор TUI. Он зафиксировал максимум сегмента в воскресенье, 4
июня, на уровне в 80 290 руб., подняв верхнюю планку ценового коридора еще на 10%. Туры по
минимальным ценам на текущей неделе снова предлагал туроператор Pegas Touristik, установив минимум в
понедельник, 29 мая, на уровне 58 549 руб., что на 2% ниже его же показателя прошлой недели.

Сегмент минимальных цен на туры в Турцию на текущей неделе можно было бы считать стабильным, если бы
не “четверговый ценовой провал” туроператора Biblio Globus. Планки ценового коридора вернулись на
позиции начала прошлой недели. За лидерство в пятерке снова боролись Интурист и TUI. И в этот раз именно
туроператор TUI установил ценовой максимум недели в воскресенье, 4 июня, на уровне 29 097 руб., опустив
верхнюю планку ценового коридора сразу на 10%. Аутсайдерскую позицию на этой неделе снова устойчиво
держал Pegas Touristik. Однако абсолютный минимум недели удалось установить другому туроператору —
Biblio Globus. В четверг, 1 июня, его цены упали до точки 9 006 руб., практически повторив показатель
позапрошлой недели (-21% к прошлому периоду).

Крым

Пятерка лидеров по Крыму на текущей неделе потеряла Интуриста и приобрела Пакс. Ситуация в сегменте
максимальных цен в целом очень похожа на картину прошлой недели. Амплитуда ценовых колебаний не
слишком велика, четыре туроператора из пяти снова позиционируются достаточно близко. Лидер недели тот
же — туроператор ACTI tour Russia. Он держал значительный отрыв от остальных участников группы всю
неделю и обозначил верхнюю точку в понедельник на уровне 554 168 руб., на 8% превысив свой рекорд
прошлой недели. Минимум недели снова оспаривали три туроператора, но самая низкая цена принадлежит
туроператору Biblio Globus и установлена им в понедельник, 29 мая, на уровне в 163 765 руб. (+10%). Однако
в дальнейшем Biblio Globus ушел на средние позиции в группе. В целом сегмент продолжает оставаться в
коридоре средних цен ближе к его нижней границе.

Сегмент средних цен на отдых в Крыму на текущей неделе еще больше стабилизировался. Четыре участника
группы очень плотно позиционировались у нижней границы ценового коридора. Лидер группы не изменился
— ACTI tour Russia. Он всю неделю держал значительный отрыв от всех остальных туроператоров, а
максимальную отметку цен на туры в Крым зафиксировал 1 июня в точке 137 511 руб., прибавив еще 11% к
своему же максимуму прошлой недели. Минимальные цены сегмента на текущей неделе удерживал
туроператор Спектрум. Его минимум зафиксирован в понедельник, 29 мая, на уровне 68 506 руб. (+3%). В
целом, средний ценовой сегмент продолжает позиционироваться в коридоре средних цен.

Сегмент минимальных цен на туры в Крым уже нельзя назвать стабильным: скачки цен и колебания ценового
коридора — вот тенденции текущей недели. Ценовой лидер снова сменился: Интурист уступил позицию
лидера Pegas Touristik. Новый ценовой максимум зафиксирован им в субботу, 3 июня, на уровне в 39 065 руб.,
и это еще одно снижение показателя — сразу на 19%. Минимальные цены на туры в Крым снова принадлежат
туроператору Biblio Globus. Абсолютный минимум зафиксирован тоже в субботу, 3 июня, на уровне 21 637 руб.
со снижением на 6% по отношению к прошлой неделе. В целом сегмент удерживается в коридоре средних
цен.

Сочи

На текущей неделе место в пятерке лидеров по направлению Сочи туроператор Русский Экспресс уступил ICS
Travel Group. “Штормовая волна” сегмента максимальных цен несколько успокоилась, но говорить о
стабильности все же не приходится. Верхняя планка ценового коридора немного опустилась, а нижняя,
наоборот, поднялась. Лидер сегмента не сменился. С четверга и до конца недели ценовой Олимп оставался за
туроператором Biblio Globus, который установил абсолютный максимум недели в воскресенье, 4 июня, на
уровне 777 920 руб., опустившись в ценовом предложении на 11%. Ценовой минимум почти всю неделю
держал туроператор Intravel Stoleshniki. Минимальная цена на туры в Сочи в сегменте максимум установлена
им в понедельник, 29 мая, в точке 213 844 руб., что на 46% превышает показатель прошлой недели от
Русского Экспресса.

Средний ценовой сегмент еще больше стабилизировался. Туроператоры плотно позиционировались в ценовом
предложении. Лидером сегмента на текущей неделе стал туроператор ICS Travel Group с абсолютным
максимумом недели в 97 518 руб., что ниже максимума прошлого периода на 8%. Замыкающую позицию в
группе попеременно удерживали туроператоры Intravel Stoleshniki и Pegas Touristik. Однако абсолютный
минимум недели остался за Intravel Stoleshniki. Он начал неделю с точки в 61 206 руб., подняв свою же
планку прошлой недели всего на 250 руб. По итогам текущей недели средний ценовой сегмент туров в Сочи
остается у нижней границы коридора высоких цен.

В сегменте минимальных цен в Сочи в течение недели ценовой коридор несколько сместился в сторону роста,
а ценовые предложения туроператоров еще больше стабилизировались. Позицию ценового лидера на
текущей неделе устойчиво занимал туроператор ICS Travel Group с показателем максимума в воскресенье в
точке 38 920 руб., подняв верхнюю ценовую планку менее, чем на 900 руб. Самые доступные туры в Сочи
стабильно предлагал туроператор Biblio Globus. На текущей неделе минимум достаточно сильно упал и
составил в пятницу, 2 июня, 6 601 руб. (еще -36%)».

