«ТурБарометр»: на межпраздничной неделе цены
пошли в рост
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 1 по
7 мая 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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«Состав пятерки туроператоров-лидеров по направлению Таиланд в межпраздничную неделю не изменился.
В сегменте максимальных цен на туры в Таиланд изменения коснулись характера колебаний и параметров
ценового коридора. Верхняя планка заметно поднялась, нижняя также продемонстрировала тенденцию к
росту, то есть ценовой коридор продолжает расширяться, но теперь с тенденцией к перемещению в сторону
высоких цен. Недельный лидер сегмента снова сменился — вместо Pegas Touristik лидирующие позиции в
течение всей недели удерживал туроператор Biblio Globus. Стоимость тура достигла своего максимума во
вторник, 2 мая, и составила 1 738 225 руб., прибавив к 12% росту прошлой недели еще 51%. Аутсайдер
группы снова тот же — туроператор Пакс. Он установил минимум этой недели на уровне в 326 642 руб., что
на 62% выше показателя предыдущего сегмента. Необходимо отметить, что именно у лидера и замыкающего
сегмент туроператоров были достаточно заметные колебания цен в течение недели. Остальные участники
группы демонстрировали единство ценообразования, удерживаясь практически в одних параметрах.

Средний ценовой сегмент туров в Таиланд тоже расширился по сходному с сегментом максимум сценарию,
демонстрируя перемещение в сторону коридора высоких цен. В остальном общая картина ценовых колебаний,
за исключением однодневного скачка у Pegas Touristik, достаточно близка к предыдущей неделе. Снова
четыре участника группы из пяти демонстрировали достаточно близкие цены, и лишь туроператор Пакс всю
неделю находился в заметном отрыве. Однако, максимум цены сегмента текущей недели принадлежит не ему.
Уже отмеченный скачок стоимости туров во вторник, 2 мая, у Pegas Touristik до уровня 193 452 руб. (+40%)

позволил ему занять позицию лидера, но только на 1 день. Ценовой минимум в среднем сегменте также
принадлежит Pegas Touristik, и в этот раз он составил 101 419 руб., что выше его же показателя на прошлой
неделе на 11,5%. Но это тоже однодневный показатель, зафиксированный в понедельник 1 мая.

Сегмент минимальных цен на туры в Таиланд на прошлой неделе достаточно заметно уплотнился в пределах
коридора цен, зафиксированного с конца предыдущей недели. Цены были чуть менее стабильны, четыре
участника группы из пяти закрепились либо у нижней, либо у верхней границ ценового коридора. И только
туроператор Pegas Touristik достаточно активно менял цены в течение недели. За счет этого скачкообразного
ценообразования ему почти удалось потеснить традиционного лидера сегмента — туроператора Пакс, но
только почти. Пакс удержал лидерство и на текущей неделе с максимумом цены на уровне в 69 794 руб., что
ниже максимума прошлой недели на 14%. Минимум, в этот раз принадлежит тому же туроператору, что и в
сегменте максимум — Pegas Touristik. Он зафиксировал минимальную цену на тур на уровне в 40 528 руб., что
выше минимума прошлой недели на 11%.

Кипр

Пятерка лидеров по Кипру сменила одного из участников. Ее покинул туроператор Pegas Touristik, на смену
ему пришел TEZ TOUR. Ситуацию с ценообразованием на туры в сегменте максимальных цен можно
охарактеризовать как максимально динамичную. Верхняя планка ценового коридора значительно поднялась и
пересекла отметку в 1 000 000 руб. Нижняя планка также продемонстрировала тенденцию к росту. Только
один туроператор — новичок группы TEZ TOUR — держал в течение недели относительно ровные цены.
Следующим с точки зрения стабильности недельного ценообразования стал туроператор TUI. Оставшиеся три
участника всю неделю боролись и за позицию лидера, и за позицию аутсайдера группы. Ценовой максимум
недели снова был установлен в субботу, 6 мая, аутсайдером прошлой недели — туроператором Русский
Экспресс — на уровне 1 033 504 руб. Рост в 34% не только перекрыл 20% падение прошлой недели, но и
обозначил тенденцию к стремлению ценового коридора в сторону максимальных цен. Аутсайдерскую позицию
на неделе занял туроператор Anex, зафиксировав минимум 333 373 руб. и прибавив еще 10% к минимуму
прошлой недели.

В среднем ценовом сегменте по Кипру ситуация с точки зрения границ ценового коридора, как и на прошлой
неделе, снова стабильна и практически без изменений. В целом все участники сегмента держали достаточно
дифференцированные цены. Русский Экспресс лидировал почти всю неделю, но воскресный скачок цены на
туры у Anex позволил ему стать лидером текущей недели. Его максимум зафиксирован на уровне в 141 351

руб., что выше уровня прошлой недели на 19%. Позицию аутсайдера, по-прежнему, занимает туроператор
Biblio Globus. Минимум от Biblio Globus в текущем периоде снизился на 7,7% и составил 63 653 руб.

Неделя в сегменте минимальных цен на туры на Кипр снова прошла достаточно спокойно. Но ценовой
коридор заметно растянулся и позиционировался в пределах от 20 000 руб. до 55 000 руб. Участники группы
в целом достаточно четко обозначили ценовую дифференциацию. Лидерство, начиная со вторника, захватил
и на этот раз удерживал туроператор TUI, демонстрируя цены в районе 53 000 руб. Максимум недели
зафиксирован на уровне в 53 900 руб. в среду, 3 мая. Это на 17% выше однодневного максимума прошлой
недели от Русского Экспресса. Таким образом, верхняя планка ценового коридора сегмента минимальных цен
на туры на Кипр вернулась к уровню двухнедельной давности. Туры на Кипр по минимальной цене
традиционно предлагал туроператор Biblio Globus. Абсолютный минимум был зафиксирован в четверг и
составил 22 437 руб. И это также возврат к показателю позапрошлой недели (-12% от предыдущего
минимума).

Турция

На прошедшей неделе опять изменился состав пятерки лидеров по направлению Турция. Туроператор TUI
снова вернулся в группу лидеров, вытеснив новичка прошлой недели TED Travel, и сразу и прочно занял
ценовой Олимп сегмента максимум, заметно подняв верхнюю планку ценового коридора. Необходимо
отметить, что по сравнению с предыдущими периодами эта неделя оказалась для сегмента непривычно
стабильной. В целом определяется ценовая дифференциация туроператоров-участников группы и всего два
резких скачка цен за неделю, что для данного сегмента не характерно. Ценовой коридор несколько сместился
в сторону высоких цен. Лидер прошлой недели — Pegas Touristik — оставался всю неделю в общей группе.
Лидер текущей недели — туроператор TUI — во вторник, 2 мая, поднял цену сразу почти на 200 000 руб. и
держал ее всю неделю около планки в 550 000 руб. Абсолютный максимум установлен им в воскресенье, 7
мая, на уровне 562 051 руб. Таким образом, верхняя планка ценового коридора сегмента максимум по Турции
поднялась сразу на 21%. Минимум сегмента стабильно держит туроператор Anex. На этой неделе
минимальная стоимость тура в Турцию в сегменте максимум составила 164 440 руб., что соответствует 18%
роста.

Сегмент средних цен на туры в Турцию на этой неделе наоборот отличается меньшей стабильностью, чем
обычно. В текущем периоде наблюдаются колебания цен с чуть большим размахом у всех участников группы,
за исключением TUI, который всю неделю держал стабильно низкие цены и, соответственно, зафиксировал
недельный минимум на уровне в 30 266 руб., что ниже показателя прошлой недели почти на 9%. Лидером

сегмента в этот раз стал туроператор TEZ TOUR, зафиксировав максимум сегмента на уровне в 70 368 руб.,
подняв верхнюю планку ценового коридора еще на 6%. В целом сегмент продолжает оставаться в коридоре
низких цен.

В сегменте минимальных цен на туры в Турцию также все более-менее стабильно, включая скачки цен в
сторону снижения у Интуриста к концу недели, которые можно считать традицией. Лидер сегмента сменился.
Максимум недели в воскресенье, 7 мая, зафиксировал туроператор TEZ TOUR на уровне

34 597 руб.,

потеснив лидера прошлой недели Anex на +14%. Аутсайдерскую позицию прошлой недели Anex также
уступил Интуристу в воскресенье, 7 мая. Минимум от Интуриста составил всего 10 989 руб., что в 1,5 раза
ниже минимума прошлой недели. Ценовая дифференциация участников группы к концу недели традиционно
была менее выражена, чем в начале.

Крым

Пятерку лидеров по Крыму на текущей неделе покинул Pegas Touristik, на смену ему снова вернулся Biblio
Globus. В сегменте максимальных цен на туры в Крым ситуация немного успокоилась. Хотя ценовые колебания
продолжают демонстрировать все туроператоры, однако их амплитуда заметно уменьшилась, а сами ценовые
тренды сместились и уплотнились ближе к нижней границе ценового коридора. За ценовой Олимп боролись
три участника — ACTI Tour Russia, Пакс и Biblio Globus. Верхняя точка текущей недели все же была
зафиксирована туроператором Пакс на уровне 197 122 руб. со снижением относительно максимума прошлой
недели сразу на 32%. Таким образом, за две прошедшие недели верхняя планка ценового коридора упала
более, чем на 50%. Минимум недели зафиксирован туроператором Biblio Globus в четверг, 4 мая, на уровне в

91 335 руб., что вернуло нижнюю планку ценового коридора к уровню двухнедельной давности (+27%). В
целом, в рассматриваемом периоде сегмент максимальных цен на туры в Крым продолжает оставаться в
коридоре низких цен, потеряв тенденцию к росту.

Сегмент средних цен на отдых в Крыму на этой неделе более спокоен, чем на прошлой. В целом по сегменту
наблюдается плавное смещение ценового коридора в сторону низких цен. Колебания цены с небольшой
амплитудой в течение недели наблюдаются у всех туроператоров-участников группы. Максимальная отметка
цен на туры в Крым в этот раз зафиксирована у туроператора Biblio Globus в понедельник, 1 мая, в точке
90 908 руб., что выше максимума прошлой недели на 12%. Однако, это было однодневное лидерство.
Начиная со вторника, лидирующую позицию занял Интурист и держал ее до конца недели, а Biblio Globus

ушел вниз и оспаривал аутсайдерскую точку у туроператора Спектрум. Но, все же, именно Спектрум снова
зафиксировал в субботу, 6 мая, недельный минимум на уровне 42 889 руб. (+4%).

Чуть меньше стабильности в сегменте минимальных цен на туры в Крым. Лидерство туроператора Интурист на
текущей неделе не удержалось. Его позицию занял туроператор ACTI tour Russia. Ценовой максимум
зафиксирован им в пятницу, 5 мая, на уровне в 42 641 руб., что заметно выше показателя Интуриста на
прошлой неделе (+11%). Таким образом, ACTI tour Russia вернул верхнюю планку ценового коридора
сегмента минимальных цен на туры в Крым на уровень двухнедельной давности. Минимальную цену в
сегменте в воскресенье, 7 мая, продемонстрировал туроператор Biblio Globus. Абсолютный минимум
зафиксирован им на уровне 18 153 руб., что всего на 650 руб. ниже показателя Пакса на прошлой неделе.

Сочи

В пятерку лидеров по направлению Сочи вместо вошедшего на прошлой неделе Русского Экспресса вернулся
Интурист. За исключением субботы сегмент в целом пребывал в коридоре средних цен. Цены были более
стабильны, чем на прошлой неделе, однако ценовой коридор значительно раздвинул свои границы. За счет
скачка цен в субботу, 6 мая, безоговорочный лидер недели — туроператор Biblio Globus — установил
абсолютный максимум недели на уровне 943 174 руб., почти в два раза подняв верхнюю планку ценового
коридора. Абсолютный минимум снова зафиксирован туроператором Пакс, хотя Natalie Tours почти удалось
его оспорить в воскресенье, 7 мая. Минимальная стоимость тура в Сочи от Пакс установилась на уровне
111 673 руб., что составляет всего 63% от его же минимума прошлой недели и практически возвращает
нижнюю ценовую планку на уровень позапрошлой недели.

Ситуация в среднем ценовом сегменте на этой неделе еще больше стабилизировалась. Туроператоры
уплотнились в ценовом коридоре, особенно к концу недели. Диапазон цен в целом сократился с 25 000 руб.
до почти 10 000 руб. За лидерскую позицию всю неделю боролись туроператоры Интурист и Intravel
Stoleshniki. И все же ценовой Олимп покорил Интурист с абсолютным максимумом недели в 65 645 руб. Этот
показатель уступает максимуму прошлой недели почти 18%. Замыкающую позицию в группе занял Natalie
Tours. Минимальная цена недели зафиксирована им на уровне 41 133 руб. (+1%).

В сегменте минимальных цен в Сочи все туроператоры в течение недели четко держали дифференциацию цен
практически без недельных колебаний. Небольшие вариации в сторону снижения в середине недели
отмечены только у туроператора Biblio Globus. Ценовой коридор еще больше расширился за счет смещения
обеих ценовых планок. Позицию ценового лидера на текущей неделе сохранил Intravel Stoleshniki, с одним и
тем же показателем максимума в течение недели на уровне в 31 253 руб., подняв его по сравнению с
прошлой неделей на 11%. В то же время самые доступные туры в Сочи еще больше подешевели. Абсолютный
минимум был зафиксирован в пятницу, 5 мая, туроператором Biblio Globus на уровне 12 412 руб., опустившем
нижнюю планку ценового коридора еще на 13%».

