«ТурБарометр»: цены снова растут
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 27
февраля по 5 марта 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 27 февраля по 5 марта 2017 года максимальные цены на туры в Таиланд остаются в коридоре
низких цен. Однако в отличие от предыдущей недели нижняя планка ценового коридора несколько
приподнялась и ни разу за неделю не пересекла отметки в 400 000 руб. Также сохраняется нестабильность и
скачкообразность в ценообразовании. Аутсайдер двух предыдущих недель — Ambotis Holidays — покинул
пятерку лидеров по направлению. Новый член группы – туроператор Sunmar. Именно он в четверг, 2 марта,
пытался оспорить лидерские позиции, но, как и на прошлой неделе, ценовой максимум в рассматриваемом
периоде остался за туроператором Biblio Globus — 1 368 213 руб., что на 6% выше его же максимума прошлой
недели. Минимальная стоимость тура снова зафиксирована в воскресенье, 5 марта, туроператором Пакс на
уровне 435 062 руб., что почти в 2 раза превышает показатель предыдущей недели.

Плавное снижение цен на туры в Таиланд в среднем ценовом сегменте, наблюдавшееся в прошлые периоды,
закончилось. Весь ценовой коридор немного уплотнился и приподнялся. В общем, можно констатировать, что
все туроператоры в среднем ценовом сегменте придерживаются коридора высоких цен. Весь сегмент
стабилен уже в течение двух месяцев. Изменения лидера, как и в максимальном сегменте, не произошло.
Biblio Globus остается на верхней позиции в течение всей недели с максимумом в 176 345 руб., установленным
в четверг, 2 марта, потеряв по отношению к прошлой неделе чуть менее 2%. Минимум этой недели

принадлежит Pegas Touristik, он был установлен в среду 1 марта и составил 130 149 руб. (+14%). Однако все
остальные дни недели аутсайдерская позиция была за туроператором Пакс.

В сегменте минимальных цен на туры в Таиланд ситуация также относительно стабильна, но, в отличие от
прошлой недели, нижняя планка ценового коридора снова приподнялась и ни разу за неделю не опустилась
за точку в 59 000 руб. В целом, визуально картина очень схожа с данными прошлой недели. Небольшой
скачек ценообразования ближе к концу недели снова продемонстрировал туроператор Anex, но уже в
воскресенье он вернул цены на уровень начала периода. На протяжении всей недели самые дорогие туры с
минимальными колебаниями цены снова предлагал туроператор Пакс, максимум зафиксирован на уровне
86 546 руб. и практически повторяет максимум прошлой недели. Замыкающую позицию в группе занял
туроператор Anex за счет отмеченного выше снижения цены. Минимум этой недели зафиксирован на уровне
59 152 руб., что на 17% выше минимума прошлой недели.

Кипр

“Шторм” в сегменте максимальных цен на туры на Кипр не только не успокоился, но и сменил нисходящую
волну на растущую. Весь ценовой коридор показывает тенденцию к перемещению к средним ценам. Состав
участников группы тоже несколько изменился: вместо Пантеон Тревел в группу вошел туроператор TEZ TOUR.
Стандартный ценовой лидер сегмента — туроператор Biblio Globus — в понедельник, 27 февраля, и
воскресенье, 5 марта, сдал свои позиции. Именно поэтому ценовой максимум недели, установленный в
понедельник, принадлежит туроператору Anex. Он составил 544 566 руб. и превысил провальный показатель
прошлой недели на 12%. За минимум текущей недели на этот раз “боролись” два туроператора, но все же
минимальную цену тура снова предложил Intravel Stoleshniki. Его минимум — 187 707 руб., и это выше его же
показателя прошлой недели на 47%.

В среднем ценовом сегменте по Кипру все ровно и стабильно, нивелировалась и тенденция прошлой недели к
небольшому снижению стоимости туров. Ценовой коридор сместился в сторону высоких цен. В течение
недели цены всех туроператоров группы продолжали оставаться ровными и достаточно близкими. Ценовой
лидер сегмента снова сменился. В рассматриваемый период самые дорогие путевки на Кипр стабильно
предлагал туроператор ICS Travel Group. Его максимум практически не изменялся в течение недели и в среду

составил 92 781 руб., что значительно выше показателя прошлой недели от Пантеон Тревел (+10%). А вот
аутсайдер группы остался прежним. Устойчивый минимум цен всю неделю опять держал туроператор Intravel
Stoleshniki, он зафиксировал нижнюю отметку на уровне в 58 806 руб., что показывает прирост на 14% и
возвращает его цены на уровень позапрошлой недели.

В сегменте минимальных цен на туры на Кипр снова наблюдается тенденция к расширению ценового
коридора. В отсутствие лидера прошлой недели — Пантеон Тревел — верхнюю позицию в группе, как и в
среднем ценовом сегменте, занял туроператор ICS Travel Group. Его ценовой максимум — 44 792 руб., что
ощутимо выше показателя прошлой недели (+20%) и иллюстрирует обозначенную выше тенденцию.
Минимальная цена тура традиционно зафиксирована у Biblio Globus на уровне 18 234 руб., что всего на 5%
выше его же показателя прошлой недели. Необходимо отметить, что всю неделю туроператоры сохраняли
четкую дифференциацию по цене.

Турция

В сегменте максимальных цен на туры в Турцию на этот раз без перемен в составе “пятерки”. Смены ценового
лидера не произошло, им остался туроператор Biblio Globus, но его ценовая политика в рассматриваемый
период изменилась на прямо противоположную: от отметки начала недели ниже 200 000 руб. к концу недели
лидер группы взобрался на точку максимума с показателем в 419 099 руб. В сравнении с прошлой неделей эта
цена составила всего 46% предыдущего максимума. Остальные туроператоры в течение всей недели также
демонстрировали нестабильность цен, и целых три участника группы попеременно претендовали на
аутсайдерскую позицию: Sunmar, Anex и Pegas Touristik. Все же минимум недели в понедельник зафиксировал
туроператор Sunmar. Он составил 106 608 руб., что значительно выше показателя Anex на прошлой неделе
(+28%).

Сегмент средних цен продолжает удерживаться в коридоре низких цен. Все пять участников обзора очень
плотно соседствуют в рейтинге на уровне цен конца прошлой недели. Размах ценовых колебаний в сегменте в
течение всей недели был минимальным. Лидер прошлой недели — туроператор Biblio Globus — не удержал
верхнюю позицию рейтинга и уступил в воскресенье TEZ TOUR 30 руб. TEZ TOUR зафиксировал ценовой
максимум сегмента на уровне 46 067 руб., опустив верхнюю планку ценового коридора еще на 21%. Ценовой

минимум периода снова принадлежит туроператору Sunmar. Он составил 33 520 руб., т.е. практически
остался на том же уровне, что и на прошлой неделе.

Сегмент минимальных цен еще больше сместился в сторону минимума. Все участники группы продолжают
держаться достаточно плотно. И только в четверг, 2 марта, верхняя планка коридора снова вышла за уровень
в 20 000 руб. Именно тогда и был зафиксирован ценовой максимум сегмента, на этот раз от туроператора
Biblio Globus, на уровне в 21 184 руб. Однако это очень близко к максимуму прошлой недели от TEZ TOUR —
21 521 руб. (-1,6%). В рассматриваемый период лидер прошлой недели TEZ TOUR стал ее аутсайдером и
продемонстрировал минимальную цену на туры в Турцию на уровне в 13 106 руб., что на 12,5% опустило
нижнюю планку ценового коридора сегмента.

Крым

В сегменте максимальных цен на туры в Крым в рейтинг снова вошел Интурист. И двойной рост ценового
максимума, сопровождающийся нестабильностью показателей. На ценовой Олимп во вторник, 28 февраля,
вновь вошел туроператор Пакс с максимальной ценой тура в 387 128 руб., что в 2,1 раза выше максимума
прошлой недели и приближает показатель к январским отметкам. Аутсайдером группы остается Biblio Globus,
который зафиксировал ценовой минимум в пятницу, 3 марта, на уровне 71 195 руб., в 2,8 раза подняв планку
прошлой недели. Таким образом, в рассматриваемом периоде сегмент максимальных цен туров в Крым
вернулся в коридор средних и даже высоких цен, если говорить о верхней планке.

Сегмент средних цен на отдых в Крыму также переместился в сторону коридора средних цен. Сменился и
ценовой лидер группы. Туроператор Пакс уступил свое место ICS Travel Group, который закрепил лидерскую
позицию на максимальной отметке в 80 712 руб., переместив верхнюю планку коридора на 3% вверх.
Аутсайдером группы традиционно, как и в сегменте максимальных цен, всю неделю был туроператор Biblio
Globus. Он зафиксировал в субботу, 4 марта, минимальную цену тура на уровне 32 776 руб., что значительно
выше его же показателя прошлой недели (+29%).

Разброс стоимости туров в Крым в сегменте минимальных цен на текущей неделе несколько уменьшился, хотя
говорить о стабилизации цен в сегменте преждевременно. За лидерство в группе боролись четыре
туроператора из пяти, однако за счет “высокого старта” в понедельник лидером группы стал туроператор
Pegas Touristik с максимумом недели на уровне 45 057 руб., что на 25% ниже максимума по сегменту на
прошлой неделе. Однако это лидерство продержалось всего один день. За минимальную цену по сегменту
снова соперничали те же туроператоры: ICS Travel Group и Biblio Globus. Однако абсолютный минимум
зафиксировал в воскресенье, 5 марта, Biblio Globus на уровне 22 015 руб., что несколько выше его же
показателя прошлой недели (разница составила чуть более 500 руб.). Необходимо отметить, что в среднем и
минимальном ценовых сегментах отмечается сближение ценовых коридоров.

Сочи

В пятерке лидеров по направлению Сочи по традиции сменился один участник. Вместо выбывшего Спектрума
вернулся туроператор Pegas Touristik. Динамика стоимости туров в сегменте максимальных цен также
продолжает быть нестабильной без ярко выраженных тенденций. Сегмент переместился в коридор средних
цен. За лидерство в сегменте на этой неделе боролись Pegas Touristik и Biblio Globus, в результате ценовой
максимум недели принадлежит последнему — 674 777 руб., что практически вернуло показатель к уровню
позапрошлой недели (рост в 2 раза). Минимум недели стабильно у ИННА ТУР, в пятницу он составил 132 851
руб., что подняло нижнюю планку сегмента в 1,6 раза.

В то же время ситуация в среднем ценовом сегменте в рассматриваемом периоде продолжает оставаться
достаточно стабильной с точки зрения уровня и динамики цен. На этой неделе нет резких ярко выраженных
однодневных ценовых “выпадений”. В отличие от сегмента максимальных цен в сегменте средних цен
лидерскую позицию на это неделе достаточно прочно держал туроператор Pegas Touristik. Он предлагал
наиболее дорогой отдых со стоимостью тура в 62 193 руб., что значительно ниже максимума прошлой недели
(-24%). Наименьшие цены, как и в верхнем сегменте, снова демонстрировал туроператор ИННА ТУР.
Минимальная цена недели — 36 559 руб., что выше предыдущего показателя на 4,7%.

Сегмент минимальных цен в Сочи стабилизировался, оставаясь в том же ценовом коридоре, что и на прошлой
неделе. В целом туроператоры сохраняли дифференциацию по цене. Вернувшийся в ТОП-5 Pegas Touristik
снова занял позицию ценового лидера. Максимальная цена была зафиксирована на уровне в 27 602 руб.,
практически повторив максимум прошлой недели от туроператора Спектрум (рост менее 1%). За самые
доступные туры боролись туроператоры Biblio Globus и ИННА ТУР. Ценовой минимум этой недели традиционно
зафиксирован туроператором Biblio Globus. В воскресенье, 5 марта, он составил 9 113 руб., что всего на 300
руб. ниже его же минимального показателя прошлой недели. И это единственное “выпадение” цены тура в
Сочи за планку в 10 000 руб. на текущей неделе».

