«ТурБарометр»: туроператоры продолжают снижать
цены на Турцию
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 31
июля по 6 августа 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 пятерке лидеров по направлению Греция традиционные замены: в этот раз Русский Экспресс потеснил
туроператора Sunmar. Сегмент максимум продолжает “восхождение” — верхняя планка ценового коридора
дважды за неделю перешла порог в 7 000 000 руб. Бессменный лидер — туроператор Biblio Globus —
установил очередной абсолютный максимум сезона 5 августа на уровне 7 261 661 руб., добавив 24,3%, что в
абсолютном выражении составило почти полтора миллиона рублей. Аутсайдерская позиция недели могла бы
быть зафиксирована практически любым из участников группы — понедельник почти для всех стал точкой
минимум. Кроме туроператора Русский Экспресс, минимальная стоимость тура у которого зафиксирована в
воскресенье на уровне 517 848 руб. — в 1,8 раза выше, чем на прошлой неделе. В целом, сегмент продолжает
“лихорадить”, и он остается нестабильным.

Средний ценовой сегмент туров в Грецию традиционно начал неделю в том же ценовом коридоре, что и на
прошлой неделе. Однако общий тренд опять сменился на прямо противоположный — к уикенду цены на туры
подросли. В остальном все стабильно: плотность ценового предложения, минимальная амплитуда недельных
колебаний. Лидерство в группе на текущей неделе снова неявное, а максимум опять принадлежит
туроператору Biblio Globus. Он достигнут им 4 августа в точке 141 845 руб. с небольшим приростом (менее 440
руб.). Аутсайдер группы новый — туроператор Интурист, однако абсолютный минимум принадлежит не ему.

Он установлен 31 июля туроператором Pegas Touristik на точке 110 384 руб. (+9,5%) с возвратом к
показателю двухнедельной давности. В целом, сегмент удерживается в коридоре средних цен.

Сегмент минимальных цен на туры в Грецию к концу текущей неделе снова “схлопнулся”. Всю неделю
лидерство удерживал Русский Экспресс. Недельный максимум установлен им во вторник в точке 48 799 руб. с
ростом в 29%. Аутсайдерскую позицию в группе занимает тот же участник, что и на прошлой неделе —
туроператор Интурист. Абсолютный минимум установлен им также во вторник на уровне 8 696 руб. (+14,5%).

Кипр

В пятерку лидеров по Кипру вернулся туроператор Pegas Touristik, вытеснив Русский Экспресс. Сегмент
максимум резко снизил амплитуду ценовых колебаний. За лидерскую позицию боролись несколько
участников, однако абсолютный максимум установил туроператор Anex 6 августа. Он составил 1 009 615 руб.,
при этом снижение верхней планки ценового коридора практически нивелировало рост предыдущей недели (27%). Явного аутсайдера в группе снова нет, но минимальную цену в понедельник предложил тот же
туроператор — Anex. Абсолютный минимум зафиксирован им в среду в точке 457 475 руб. с ростом в 13%. В
данный момент сегмент позиционируется у верхней границы среднего ценового коридора.

В среднем ценовом сегменте по Кипру все достаточно стабильно, наблюдается достаточно отчетливая
ценовая дифференциация участников. Лидер сегмента опять новый — туроператор Pegas Touristik. Максимум
недели установлен им в пятницу, 4 августа, на уровне 180 166 руб. Аутсайдер сегмента традиционен —
туроператор Biblio Globus. Абсолютный минимум он установил 31 июля в точке 101 589 руб., добавив всего
1% к минимум прошлой недели.

Сегмент минимальных цен на туры на Кипр непривычно стабилен. Ценовой Олимп этой недели закрепился за
туроператором Anex. Максимум недели зафиксирован 30 июля в точке 57 902 руб. Рост верхней планки
ценового коридора составил еще 3%. Абсолютный минимум принадлежит туроператору Biblio Globus.
Минимальная цена на туры на Кипр предложена им в среду почти на том же уровне 28 058 руб. (-2,5%).

Турция

В составе пятерки лидеров по направлению Турция без изменений. В сегменте максимальных цен пять недель
те же тенденции: четыре участника позиционируются на нижней планке коридора средних цен с близким и
достаточно стабильным предложением, а лидер сегмента — Интурист — в коридоре высоких цен с размахом
цен более 1 500 000 руб. Неделю абсолютно все участники группы начали с позиции около планки в 400 000
руб. Абсолютный максимум недели установлен Интуристом в пятницу в точке 1 856 356 руб., но с потерей,
практически нивелирующей рост прошлой недели: -42%. Абсолютный минимум недели снова принадлежит
туроператору Pegas Touristik. В понедельник он предлагал туры в Турцию по цене 256 147 руб. с заметным
снижением нижней планки ценового коридора (-12%).

Сегмент средних цен на туры в Турцию как всегда плотен и стабилен и снова позиционируется на верхней и
нижней границах ценового коридора. Туроператор Anex лидирует на текущей неделе. Максимум установлен
им 4 августа практически на том же на уровне — 89 801 руб. (-50 руб.). Аутсайдер текущей недели также
новый — туроператор Тройка Холдинг. Минимум установлен им 31 июля и снова в более низкой точке, чем на
прошлой неделе — 67 548 руб. (-1,6%).

Сегмент минимальных цен на туры в Турцию стабилен и четко дифференцирован по цене. Абсолютный
максимум недели снова от туроператора Anex и снова держался в субботу и воскресенье на чуть более
высоком уровне — 36 238 руб. (+1,3%). Аутсайдерскую позицию продолжает удерживать туроператор Pegas
Touristik. Абсолютный минимум недели зафиксирован в субботу в точке 20 225 руб. с очередным падением
еще на 13%. Сегмент в целом пока удерживается в коридоре средних цен.

Крым

В пятерке лидеров по Крыму третью неделю без изменений. Сегмент максимальных цен резко ушел вверх, но
только по предложению лидера группы — туроператора Biblio Globus. Именно он перешел за отметку в
1 000 000 руб. и установил в субботу максимум на уровне 1 174 188 руб., более чем в 3 раза превысив
показатель прошлой недели. Минимум недели снова принадлежит туроператору PlanTravel LetsFly. Он
установлен тоже в субботу на уровне 157 418 руб. с ростом еще на 6%.

Сегмент средних цен на отдых в Крыму несколько сместился в сторону нижней планки ценового коридора. За
лидерскую позицию снова боролись три туроператора, но максимальную отметку в этот раз зафиксировал
туроператор Biblio Globus — 6 августа в точке 115 451 руб. с ростом в 11%. Минимальные цены по
направлению предлагали туроператоры PlanTravel LetsFly и Pegas Touristik. Абсолютный минимум туроператор
PlanTravel LetsFly зафиксировал в субботу на уровне 75 650 руб., вернув нижнюю ценовую планку к
показателям позапрошлой недели (+3%). В целом, сегмент остается в коридоре средних цен.

Сегмент минимальных цен на туры в Крым медленно перемещается вниз. Однозначного ценового лидера, как
и аутсайдера текущей недели, снова нет. Тем не менее, точка-максимум установлена туроператором
PlanTravel LetsFly в среду, она составила 56 335 руб. (+6%). Абсолютный минимум цен на туры в Крым на
текущей неделе принадлежит туроператору Biblio Globus. Он зафиксирован 6 августа на уровне 27 079 руб. с
заметным снижением (-21,5%).

Сочи

На текущей неделе в пятерке лидеров по направлению Сочи также без изменений. Сегмент максимальных цен
как всегда нестабилен. Картина лидерства тоже изменилась, ценовой Олимп всю неделю до воскресенья
принадлежал туроператору Natalie Tours. Однако в воскресенье самая высокая цена на туры в Сочи была
зафиксирована туроператором Biblio Globus, она составила 1 187 652 руб. Верхняя планка ценового коридора
опустилась на 28%. Ценовой минимум снова принадлежит Pegas Touristik. Минимальная цена установлена в
понедельник в точке 271 102 руб. с ростом в 43%, практически перекрывшем падение прошлой недели. Таким
образом, сегмент остается в коридоре средних цен.

Средний ценовой сегмент абсолютно стабилен. Общая картина та же, что и на прошлой неделе. Лидерская
позиция опять за туроператором Natalie Tours, он всю неделю держался с явным отрывом от остальной
группы участников. Его максимум в пятницу составил 203 714 руб. с потерей менее 1%. Замыкающая позиция
в группе опять оспаривалась всеми остальными участниками группы, однако абсолютный минимум снова
принадлежит туроператору Biblio Globus: в четверг он составил 80 616 руб. снова с потерей, на этот раз 2,6%.

Сегмент минимальных цен в Сочи, в целом, остается в границах и позициях прошлой недели. Лидерство в
сегменте однозначно принадлежало туроператору Русский Экспресс. Максимум недели установлен в
понедельник в точке 54 656 руб. с подъемом в 29%. Самые доступные туры в Сочи в этот раз принадлежат
туроператору Natalie Tours. Его минимальная цена установлена в субботу на точке на 1% ниже, чем на
прошлой неделе — 17 138 руб.».

