«ТурБарометр»: основная тенденция — стабильность
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 3 по
9 апреля 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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«Сегмент максимальных цен на туры в Таиланд почти стабилизировался. Изменений в составе “пятерки” нет,
ее участники почти всю неделю держали относительно ровные цены, за исключением прыжка вверх
стоимости путевок от туроператора Anex в среду и воскресного подъема цен у Пакса. Верхняя планка
коридора опустилась еще больше, и всю неделю, кроме среды, цены были ниже 1 000 000 руб. Нижняя
планка также продолжила движение вниз и дважды за неделю ушла за предел в 200 000 руб. Таким образом,
сегмент максимум по Таиланду окончательно ушел в коридор низких цен. Расстановка позиций внутри
“пятерки” осталась практически такой же, что и на предыдущей неделе, но ценовой скачек от Anex в среду
позволил ему на один день вырваться в лидеры. Максимальная стоимость тура составила 1 057 010 руб. и это
ниже, чем на прошлой на 5%. Аутсайдер группы тот же — минимум недели от Natalie Tours на этой неделе
определился на уровне 195 306 руб., потеряв еще 12%.

Средний ценовой сегмент туров в Таиланд несколько уплотнился с точки зрения амплитуды ценового
коридора: верхняя планка опустилась еще, почти достигнув отметки в 130 000 руб. руб., а нижняя, наоборот,
несколько приподнялась и всю неделю не выходила за пределы 110 000 руб. Позиция лидера опять не
изменилась: пятая неделя лидерства Biblio Globus — это уже тренд. В то же время аутсайдер сегмента
максимум — туроператор Natalie Tours — пребывал в очень плотном соседстве с лидером сегмента средних

цен и несколько раз за неделю пытался отвоевать у него ценовой Олимп. На этой неделе максимум от Biblio
Globus составил 131 601 руб., добавив еще 6,5% к снижению прошлой недели. Ценовой минимум в среднем
ценовом сегменте в этот раз зафиксирован туроператором Pegas Touristik на уровне в 112 654 руб., что на 8%
выше предыдущего показателя.

Сегмент минимальных цен на туры в Таиланд на текущей неделе остановил движение вниз и вошел в начало
периода сразу с более высокими ценами, чем в конце прошлой недели. Цены были относительно стабильны,
до пятницы достаточно четко прослеживалась дифференциация туроператоров по цене. Остальные участники
в течение недели вели совершенно разную политику. Туроператор Пакс, традиционный лидер сегмента,
заметно оторвался от других участников и всю неделю понемногу поступательно повышал цены на туры.
Максимум от Пакс зафиксирован в субботу и воскресенье на уровне 82 216 руб., что практически повторяет
показатель прошлой недели. На текущей неделе также не наблюдалось традиционного “провала от Anex”,
наоборот, к концу недели по данному туроператору зафиксирован рост цен на туры в Таиланд в сегменте
минимум. Тем не менее, традиционная позиция замыкающего группы и в текущем периоде осталась за ним.
Минимум этой недели от Anex составил 34 546 руб., что заметно выше минимума прошлой недели (+16%).

Кипр

В сегменте максимальных цен на туры на Кипр без изменений в составе участников ведущей пятерки
туроператоров. Однако сама картина недельных колебаний цен на туры как всегда далека от стабильности.
Относительно ровными были цены только у TUI, ценовая политика остальных туроператоров была неровной,
а в середине недели произошел очередной ценовой всплеск сразу у двух участников группы: Pegas Touristik и
Anex. Именно они и боролись за ценовой Олимп текущей недели, и в этот раз победу одержал туроператор
Anex. Ценовой максимум был установлен в четверг, 6 апреля, на уровне 931 067 руб., что значительно выше
— на 22% — показателя прошлой недели. Это сразу перекрывает все падения предыдущих периодов и
возвращает сегмент максимальных цен на туры на Кипр к уровню четырехнедельной давности. Также
произошла смена аутсайдера группы. В этот раз минимум недели принадлежит туроператору Biblio Globus.
Минимальная стоимость тура зафиксирована во вторник, 4 апреля, на уровне 397 992 руб. (+37%). То есть и
нижняя планка ценового коридора серьезно поднялась. Таким образом, можно констатировать, что сегмент
максимум по Кипру на текущей неделе переместился в коридор средних цен.

В среднем ценовом сегменте по Кипру без изменений. В течение недели цены всех туроператоров группы
были стабильны, туроператор Pegas Touristik продолжает лидировать третью неделю подряд. Максимум от

Pegas Touristik практически не изменился и с отставанием от прошлой недели в 100 руб. зафиксировался на
уровне в 121 714 руб. Аутсайдер группы также неизменен — это снова туроператор Biblio Globus. Его минимум
в текущем периоде вырос на 2% и составил 72 698 руб.

Сегмент минимальных цен на туры на Кипр снова абсолютно стабилен. Только в воскресенье бессменный
аутсайдер группы — туроператор Biblio Globus — заметно опустил цены. Все остальные дни характеризовались
ровным дифференцированным ценообразованием. Русский Экспресс прочно находится на лидерской позиции,
его цены в течение недели были практически неизменны. Тем не менее, ценовой максимум был зафиксирован
в субботу и в воскресенье на точке в 44 358 руб. (-2%). Туры на Кипр по минимальной цене традиционно
предлагал туроператор Biblio Globus. Минимум был зафиксирован в воскресенье и составил 18 190 руб. Это
+1% к его же показателю прошлой недели. Однако, это однодневный показатель. Если рассматривать всю
неделю, то уровень нижней ценовой планки был значительно выше — в районе 24 000 руб. И это говорит об
общем росте уровня цен на туры на Кипр в сегменте минимум.

Турция

В сегменте максимальных цен на туры в Турцию снова “разброд и шатание”. Никаких закономерностей и
трендов, кроме того, что ценовой коридор остался в тех же рамках, что и на прошлой неделе, и позиции
лидера и аутсайдера сегмента неизменны. Поменялся один участник лидирующей пятерки. Вместо выбывшего
туроператора Anex в группу вошел TUI. Верхнюю точку рейтинга, как уже было отмечено, снова занимал
Pegas Touristik. Абсолютный максимум был им установлен в пятницу 7 апреля на уровне 590 275 руб. с
небольшим ростом в 1%. Минимум недели туроператор Тройка Холдинг зафиксировал в четверг, 6 апреля.
Он составил 133 358 руб. со снижением в 4% от уровня прошлой недели. Сегмент максимальных цен на туры
в Турцию продолжает оставаться в коридоре средних цен.

Тренд 2017 года — стабильность сегмента средних цен на туры в Турцию. В целом наблюдаются две основные
картины распределения участников внутри сегмента: либо на границах ценового коридора, либо в плотной
группе. Текущая неделя характеризуется вторым вариантом. В связи с выходом из пятерки лидера сегмента
прошлой недели — туроператора TUI — его место занял следовавший за ним Интурист. Ценовой максимум
этого участника установился на уровне 50 202 руб., что немного ниже уровня прошлой недели (-5%). Ценовой
минимум периода снова за туроператором Тройка Холдинг. На этот раз он составил — 38 251 руб. (+5%).

Таким образом, можно констатировать, что ценовой коридор сегмента средних цен уплотнился, но не
переместился по сравнению с прошлой неделей.

Сегмент минимальных цен на туры в Турцию снова стабилен и в отношении границ ценового коридора и
четкой ценовой дифференциации участников группы, и в позициях лидера и замыкающего рейтинг. По
сравнению с прошлой неделей, кроме смены одного из участников пятерки, глобально ничего не изменилось.
Туроператор Интурист, слегка снизив цены на туры, удерживает лидерство. Его максимум на этой неделе
составил 21 931 руб., и это на 7% ниже максимума прошлой недели. То есть цены практически идентичны
ценам двухнедельной давности. Аутсайдерскую позицию уже традиционно занимает туроператор TEZ TOUR.
Он продолжает придерживаться установленной им тенденции и снова держит минимальную цену на туры в
Турцию на одном уровне с предыдущими неделями — 11 898 руб.

Крым

В сегменте максимальных цен на туры в Крым традиционно нестабильно и мало предсказуемо. Туроператор
Спектрум снова вернулся в пятерку лидеров по направлению, вытеснив Алеан. Туроператор ACTI tour Russia
прочно удерживает лидерские позиции. Верхняя точка текущей недели была зафиксирована им на уровне
475 121 руб. с приростом в еще 6%. Необходимо отметить, что ACTI tour Russia занимал верхнюю позицию
всю неделю, но разброс его цен на тур в начале недели и в точке максимум в субботу, 8 апреля, составил 2,1
раза! За нижнюю планку ценового коридора на этой неделе также развернулась борьба между остальными
туроператорами сегмента. Минимум недели был зафиксирован в воскресенье, 9 апреля, туроператором Пакс
на уровне в 96 880 руб., что всего на 3 000 руб. выше максимума прошлой недели. В целом, в
рассматриваемом периоде сегмент максимальных цен на туры в Крым продолжает оставаться в коридоре
низких цен.

Сегмент средних цен на отдых в Крыму традиционно более стабилен, чем сегмент максимум, однако общая
картина, кроме размаха ценовых колебаний, в сегментах схожа. Небольшие колебания цены со средней
амплитудой в течение недели наблюдаются у всех туроператоров-участников группы. Дифференциация
туроператоров по цене на текущей неделе мало выражена, кроме заметного лидера — того же туроператора,
что и в верхнем ценовой сегменте — ACTI tour Russia. Максимальная отметка цен на туры в Крым в среднем
ценовом сегменте зафиксирована им также в субботу, 8 апреля, на точке 102 961 руб. с приростом в 17%.
Аутсайдером группы средних цен на текущей неделе остается туроператор Пакс. Минимум недели установлен
им в среду, 5 апреля, на уровне 47 752 руб. И это лишь на 2 % ниже показателя прошлой недели. В целом
ценовой коридор сегмента расширился.
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дифференцированно. Также два участника практически совпадали в предложении и были одинаково
нестабильны в ценовой политике: Pegas Touristik и ICS Travel Group. Лидер сегмента текущей недели,
туроператор Спектрум, демонстрировал скачкообразное ценообразование. Именно за счет скачков цен им и
был зафиксирован в четверг, 6 апреля, ценовой максимум недели на уровне в 45 023 руб., что на 4% ниже

максимальной стоимости тура в Крым в сегменте минимальных цен на прошлой неделе. Минимальную цену в
сегменте традиционно демонстрирует туроператор Пакс. Абсолютный минимум зафиксирован им в пятницу, 7
апреля, на уровне 22 901 руб., что практически совпадает с показателем прошлой недели.

Сочи

И опять пятерку лидеров по направлению Сочи покинули два туроператора, вошедшие в нее на прошлой
неделе — ИННА ТУР и Coral Travel. В сегмент вернулся туроператор Intravel Stoleshniki и вошел новый
участник — туроператор Спектрум. Верхняя планка ценового коридора сегмента максимум в течение недели
резко пошла вниз. Падение составило почти 2,5 раза. То есть сегмент снова спустился в коридор низких цен.
Ценовая политика туроператоров продолжает оставаться довольно нестабильной. Лидером сегмента
продолжает оставаться туроператор Natalie Tours. Его ценовой максимум в понедельник составил 1 395 318
руб., что всего на 2% ниже максимума прошлой недели. Однако конец недели ознаменовался снижением
цены практически до уровня позапрошлой недели. Минимум недели стабильно держал новый “старый”
участник Intravel Stoleshniki. Абсолютный минимум был зафиксирован теперь во вторник, 4 апреля, он
составил 114 489 руб. (-17%). Таким образом, цены на туры в Сочи в сегменте максимум на этой неделе
возвратились к уровню предыдущих периодов.

А вот ситуация в среднем ценовом сегменте на этой неделе несколько потеряла свою традиционную
стабильность. Только три туроператора из пяти вели относительно ровную ценовую политику. Два
туроператора — Спектрум и Natalie Tours — достаточно резко меняли цены и соперничали за позицию лидера
сегмента. И туроператору Спектрум удалось потеснить Natalie Tours с занимаемой позиции. Максимальная
стоимость тура в Сочи была им зафиксирована во вторник. Она составила 111 087 руб., и это выше, чем на
прошлой неделе на 11%. Таким образом, максимальная цена тура в Сочи в среднем ценовом сегменте за две
недели выросла на 20%. Замыкающую позицию в группе, как и в сегменте максимальных цен, занял Intravel
Stoleshniki. Минимальная цена недели зафиксирована тоже во вторник, 4 апреля. Она составила 41 245 руб.,
продемонстрировав рост на 3%.

В сегменте минимальных цен в Сочи тоже не все стабильно. В неизменном ценовом коридоре туроператоры
демонстрируют совершенно разную политику ценообразования. Позицию ценового лидера удержал ICS Travel
Group с тем же показателем максимума на уровне в 23 837 руб. Самые доступные туры в Сочи опять
предлагал туроператор Biblio Globus. Абсолютный минимум был зафиксирован в пятницу, 7 апреля, на уровне
6 908 руб., что ниже максимума прошлой недели от него же на 19%».

