«ТурБарометр»: Турция, Кипр и Сочи
доступные направления для отдыха весной

— самые

Сервис сравнения цен на туры Слетать.ру, Ассоциация «Турпомощь» и Российский государственный
университет туризма и сервиса (РГУТИС) представляют обновленный формат совместного проекта
«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 30
января по 05 февраля 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 центра сферы туризма Российского
государственного университета туризма и сервиса Ирина Бушуева.

Таиланд

«В период с 30 января по 05 февраля 2017 года, как и на предыдущей неделе, максимальные цены на туры в
Таиланд у всех туроператоров держались практически в том же в коридоре низких цен. Исключением стали
среда и четверг, когда уже традиционный лидер — Пакс — за счет двухдневного скачка цен вышел за верхние
пределы коридора в 1 500 000 руб. и продемонстрировал недельный максимум в 2 023 332 руб., что на 19%
ниже ее же показателя прошлой недели. В сегмент снова возвратился и сразу на второе место Biblio Globus,
вытеснив из группы TEZ TOUR. И снова все участники сегмента, кроме ценового лидера, поддерживали
тенденцию прошлых недель — отсутствие резкого колебания цен. А туроператор Пакс уже традиционно
поддерживает скачкообразную политику ценообразования: начав неделю с предпоследней позиции и взлетев
в середине на лидерскую высоту, в воскресенье Пакс закончил неделю ценовым аутсайдером сегмента.
Однако ценовой минимум недели все же снова принадлежит туроператору Питертур. Минимум понедельника
и всей недели — 473 484 руб., что выше минимального показателя прошлой недели от того же туроператора
на 26%.

В среднем ценовом сегменте туров в Таиланд Biblio Globus также вытеснил TEZ TOUR и сразу занял верхнюю
позицию, опередив лидера прошлой недели — Pegas Touristik. 205 401 руб. — максимальная цена путевки от
Biblio Globus превысила предыдущий максимум на 17%. В целом в сегменте цены продолжают быть
стабильными, данная тенденция наблюдается уже пять недель. Минимальные цены на протяжении всей
недели, как и в предыдущем сегменте, традиционно предлагал туроператор Питертур. Минимум этой недели
составил 129 786 руб., что практически не отличается от показателя прошлой недели. Существенных
изменений средних величин в сегменте по сравнению с прошлой неделей снова не произошло. Туроператоры
продолжают сохранять ранжирование по цене.

Минимальные цены на туры в Таиланд также продолжают быть относительно стабильны. На протяжении
всего периода самые дорогие туры снова предлагал туроператор Пакс, его максимум составил 81 391 руб., что
практически повторяет показатель Pegas Touristik на прошлой неделе. В целом четыре участника группы:
Пакс, Питертур, Pegas Touristik и Biblio Globus — демонстрировали единство ценовой политики в сегменте с
общим разбросом цен до 15 000 руб. Лишь туроператор Anex, в отличие от прошлой недели, перешел к

скачкообразному ценообразованию, зафиксировав 3 февраля минимум текущей недели на уровне 36 464 руб.
(-35%) и, резко подняв цены на следующий день, занял третью позицию рейтинга. Но в воскресенье снова
вернулся к ценовому уровню прошлой недели и традиционной пятой позиции в сегменте.

Кипр

Новичок прошлого обзора — Кипр — продолжает демонстрировать нестабильность цен в сегменте максимум.
Пятерку ведущих туроператоров по Кипру в рассматриваемой категории запросов на прошедшей неделе
составили Biblio Globus, ICS Travel Group, Пантеон Тревел, Русский Экспресс и (вместо Mouzenidis Travel) TEZ
TOUR. За прошедшую неделю все туроператоры позиционировались в коридоре низких цен, при этом верхняя
планка коридора была даже ниже уровня прошлой недели и спустилась ниже 800 000 руб. Явным ценовым
лидером сегмента максимальных цен остался туроператор Biblio Globus. Он снова с явным отрывом от
остальной группы участников держал максимальные цены на протяжении всей недели, лишь на один день
(3.02.17) сбросив стоимость тура более, чем на 250 000 руб., и зафиксировал максимум в четверг 2 февраля
на уровне 787 655 руб., что ниже его рекорда прошлой недели почти на 20%. Минимум недели принадлежит
в этот раз Русскому Экспрессу. Его субботний показатель — всего 61 734 руб., что почти в 3 раза ниже
минимальной стоимости тура на прошлой неделе от Пантеон Тревел. В целом по сегменту необходимо
отметить определенную нестабильность в ценах.

В сегменте средних цен на туров на Кипр в рассматриваемый период появился «возмутитель спокойствия». В
целом стабильные и достаточно близкие цены всех туроператоров группы держались в коридоре прошлой
недели. Четыре из пяти представленных туроператоров: Biblio Globus, ICS Travel Group, Пантеон Тревел и TEZ
TOUR предлагали отдых по достаточно близким ценам. И лишь Русский Экспресс за счет недельного разброса
цен занял как позицию ценового лидера сегмента, так и аутсайдера недели. Итак, максимум от Русского
Экспресса составил в четверг 89 041 руб. (что ниже прошлого показателя выбывшего из рейтинга Mouzenidis
Travel всего на 4%), минимум от него же в субботу – 53 932 руб. (-17% от наименьшей цены тура на прошлой
неделе от туроператора Biblio Globus).

Минимальные цены на туры на Кипр полностью стабильны, но в отличие от прошлой недели уровень
дифференциации между туроператорами значительно сократился, причем сближение произошло за счет
общей тенденции роста цен и приближения их к верхней границе коридора. Единственным скачком стало
однодневное повышение цены тура от Русского Экспресса в субботу. Тогда же и был зафиксирован ценовой
максимум недели на уровне 45 955 руб., что на 18% выше, чем на прошлой неделе у Пантеон Тревел.
Исключение составило недельное предложение от Biblio Globus, который продолжал оставаться в коридоре
низких цен, но установленная им нижняя граница ценового коридора этой недели также стремилась к
повышению и пересекла планку 15 000 руб. Минимальная цена тура зафиксирована на уровне 15 485 руб.

Турция

В рассматриваемом периоде в этом сегменте снова произошла смена участников: вместо новичка прошлой
недели туроператора Natalie Tours и довольно долго находившегося в пятерке лидеров Coral Travel в сегмент
вошли Anex и Diamond Tours. В отличие от прошлой недели в целом по сегменту цены несколько
стабилизировались. Кроме нисходящего ценового тренда Biblio Globus, все же оставшегося лидером недели,
все остальные участники группы держали достаточно ровные цены, ближе к нижней ценовой границе.
Максимумом этой недели от Biblio Globus составил 959 509 руб., что почти повторяет его же максимум
прошлой недели. Минимальную цену тура в течение всей недели предлагал новый участник Diamond Tours,
заменивший в сегменте аутсайдера прошлой недели — Coral Travel. Абсолютный минимум недели — 146 315
руб., что выше ценового минимума прошлой недели на 60%.

В сегменте средних цен участники рынка на этой неделе демонстрируют две тенденции: неровное
скачкообразное ценообразование у Biblio Globus и Anex, определивших ценовые максимум и минимум
сегмента, и практически полное единство у трех других туроператоров, позиционировавшихся в средней
точке ценового коридора. Они снова предлагали туры по практически одинаковым ценам, как с точки зрения

сравнения между туроператорами, так и в разрезе дней недели. Колебания были минимальными. В то же
время максимальная цена по сегменту от туроператора Biblio Globus составила 105 563 руб., что почти в 2
раза превышает показатель прошлой недели. Ценовой минимум этой недели принадлежит Anex и составляет
34 634 руб., что всего на 3% ниже минимальной цены на прошлой неделе.

Несмотря на изменения в составе участников сегмента, главная тенденция прошлой недели в группе
минимальных цен сохранилась – поддержание цен на уровне верхней или нижней границы ценового
коридора.

По-прежнему в верхнем пределе находятся туры от TEZ TOUR, достаточно близко к нему

позиционируется и новый участник сегмента Diamond Tours. Нижней границы коридора, как и на прошлой
неделе, придерживались Biblio Globus и Sunmar. Единственным участником группы, менявшим цены на туры в
течение недели от минимальных к максимальным точкам, является Anex, вновь вошедший в рейтинг по
Турции. И все же ценовым лидером недели, опередив Anex в среду менее, чем на 600 руб. за тур, стал
туроператор TEZ TOUR — его максимум составил 30 650 руб., что чуть ниже максимума прошлой недели (3%). А вот ценовой минимум принадлежит именно туроператору Anex — 5 913 руб., что в 2,4 раза ниже
показателя прошлой недели.

Крым

Туроператор Пакс продолжает тенденцию прошлой недели и формирует цены на туры скачками с ростом в
середине недели и падением цены в субботу. Он сохранял ценовое лидерство и снова зафиксировал
максимальную цену в сегменте на уровне 257 967 руб., что на 18% что ниже его же максимума прошлой
недели. И это, пожалуй, единственное серьезное отличие общей картины ценовых колебаний в сегменте от
прошлой недели. Минимальную цену в сегменте в отличие от предшествующего периода предлагал
туроператор Спектрум — 69 462 руб., добавив к минимуму прошлой недели от Интуриста еще 13%. Других
серьезных изменений в сегменте за прошедшую неделю не произошло.

В сегменте средних цен на отдых в Крыму за прошедшую неделю наблюдается некоторое смещение
колебаний цен на конец недели, тогда как в прошлом периоде они отмечались как раз в начале недели. В
рассматриваемом периоде в сегменте максимальных цен произошла смена ценового лидера. Туроператор
Пакс отдал пальму первенства ICS Travel Group, и тот зафиксировал максимальную цену недели на уровне
84 103 руб., что менее, чем на 1 000 руб. превышает максимум Пакса на прошлой неделе. Позиция аутсайдера
также сменилась. На этой неделе минимальную цену предлагал туроператор Спектрум. Она составила 37 527
руб. Разрыв в сторону понижения по сравнению с прошлым периодом также составил менее 1 000 руб.

За текущую неделю сегмент минимальных цен относительно стабилизировался и только туроператор Пакс
продемонстрировал однодневный скачок цен в пятницу и тем самым зафиксировал ценовой максимум в
51 428 руб. (-11%), вернув себе утерянную на прошлой неделе позицию ценового лидера. Минимальную,
фиксированную на протяжении всей недели, цену в сегменте опять предложил Спектрум — 21 043 руб., что
всего на 1% выше показателя прошлой недели.

Сочи

В сегмент максимальных цен на туры в Сочи вернулся туроператор ИННА ТУР. Динамика цен за неделю
продолжает демонстрировать полное отсутствие стабильности. Интурист уже четыре недели удерживает
позиции ценового лидера группы и снова фиксирует тот же максимум, что и на прошлой неделе — 653 410
руб. Минимум недели у вновь вернувшегося в группу участника – ИННА ТУР. Он составил 123 548 руб. и
продолжает тенденцию к росту минимального уровня цены в сегменте.

В то же время ситуация в среднем ценовом сегменте в рассматриваемом периоде остается стабильной с точки
зрения уровня цен, однако в группе наблюдаются перестановки туроператоров по позициям. Безоговорочным
лидером недели становится Интурист. Он предлагал наиболее дорогой отдых со стоимостью тура в 68 261
руб., что выше показателя прошлой недели на 1%. Наименьшие цены на протяжении недели, как и в верхнем

ценовом сегменте, демонстрировал вернувшийся в рейтинг туроператор ИННА ТУР. Минимальная цена недели
— 37 717 руб. (+1%).

Динамика по сегменту минимальных цен в Сочи практически полностью повторяет картину прошлой недели,
за исключением замены одного из игроков рынка, «примкнувшего» к группе туроператоров, удерживающих
низкие цены – ИННА ТУР. Максимальную цену практически всю неделю снова держал Интурист с тем же
самым ценовым максимумом в 28 310 руб. И снова практически на одном уровне с Интуристом (с той же
разницей — менее, чем в 1 тыс. руб.) оставался Pegas Touristik с ценой, установившейся три недели назад, —
27 602 руб. Самые доступные туры снова традиционно предлагал туроператор Biblio Globus, однако ценовой
минимум снова снизился (-17%) и составил 4 457 руб.».

