«ТурБарометр»: пляжные туры продолжают расти в
цене
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 июля 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

государственного университета туризма и сервиса Ирина Бушуева.

Греция

центра

сферы

туризма

Российского

«В лидерскую группу по направлению Греция вернулся туроператор Mouzenidis Travel, опять вытеснив TEZ
TOUR. Ценовой коридор сегмента максимум снова пошел вверх, особенно к концу недели. Бессменный лидер
— туроператор Biblio Globus — в уикенд довольно резко поднял верхнюю ценовую планку. Максимум текущей
недели он установил 9 июля на уровне 4 355 890 руб., добавив еще 8% к росту прошлой недели. Аутсайдер
группы тот же. Минимальная стоимость тура зафиксирована 3 июля туроператором Sunmar примерно на том
же на уровне, что и на прошлой неделе – 628 922 руб. (+3%). В целом, сегмент довольно нестабилен.

Средний ценовой сегмент туров в Грецию в текущем периоде абсолютно стабилен. Участники группы всю
неделю держали ценовую дифференциацию с минимальным колебанием цен на туры. Ценовой коридор еще
немного поднялся по сравнению с прошлой неделей. Лидерство в группе оспаривали Biblio Globus и
Mouzenidis Travel. Однако максимум недели принадлежит туроператору Biblio Globus — 7 июля в точке 156 546
руб. с ростом в 9%. Mouzenidis Travel в этот же день уступил лидеру всего 419 руб.! Аутсайдер группы опять
сменился. Недельный минимум в 118 176 руб. принадлежит туроператору Sunmar с приростом около 600 руб.
Он установлен во вторник, 4 июля.

Сегмент минимальных цен на туры в Грецию также проявил тенденцию к небольшому росту к концу недели.
Бывший лидер группы, туроператор Интурист, на текущей неделе опустил цены и занял предпоследнюю
позицию. Максимум установлен туроператором Pegas Touristik в воскресенье в точке 38 765 руб. с ростом в
4%. Минимальные цены на отдых в Греции в начале недели снова предлагал туроператор Sunmar.
Абсолютный минимум установлен 3 июля на уровне 21 941 руб. с потерей 3% к показателю прошлой недели.
Однако к концу недели минимум цены был уж заметно выше.

Кипр

В пятерке лидеров по Кипру также замены: туроператор TEZ TOUR вытеснил Coral Travel. Сегмент начал
неделю со взлета цены к порогу в 1 100 000 руб. Однако потом вернулся в прежние рамки, а в уикенд
практически “схлопнулся” и ушел в коридор низких цен. Абсолютный максимум периода установил
туроператор Biblio Globus 3 июля на уровне 1 095 320 руб., не только отыграв 21% падения прошлой недели,
но и накинув сверху еще 12%. Явного аутсайдера в группе нет, минимальную цену предложил тот же
туроператор, что и на двух прошедших неделях — Sunmar. Абсолютный минимум зафиксирован им в
понедельник в точке 397 127 руб. с потерей 4,5%.

В среднем ценовом сегменте по Кипру без изменений. Лидер сегмента — туроператор Mouzenidis Travel —
снова всю неделю держался в заметном отрыве от остальных участников. Максимум недели установлен им в
пятницу на уровне 165 433 руб. с приростом в 5%. Явного аутсайдера, как и в сегменте максимум, снова нет,
но туроператор TUI установил абсолютный минимум 3 июля в точке 118 945 с тем же ростом в 4%, что и на
прошлой неделе.

Сегмент минимальных цен на туры на Кипр всю неделю держался в одних и тех же ценовых рамках и только в
воскресенье слегка ушел вверх. Ценовой Олимп на этой неделе принадлежит туроператору Sunmar. Максимум
недели зафиксирован им 9 июля в точке 54 080 руб. с потерей 8%. Абсолютный минимум традиционно
принадлежит туроператору Biblio Globus на уровне 31 892 руб., что в 2,7 раза выше “провальной” цены
прошлой недели. Таким образом, ценовой коридор вернулся на нижнюю границу коридора средних цен.

Турция

Продержавшиеся всего неделю в рейтинге лидеров по направлению Турция туроператоры TED Travel и
Sunmar покинули пятерку. Вместо них в группу лидеров вернулись Тройка Холдинг и TEZ TOUR. В сегменте
максимальных цен те же тенденции: четыре участника плотно позиционируются, но теперь на нижней планке
коридора средних цен с практически идентичным и абсолютно стабильным предложением, а лидер сегмента
— Интурист — в коридоре средних цен с размахом цен более 1 000 000 руб. В целом, коридор несколько
приподнялся. Абсолютный максимум недели установлен Интуристом в пятницу в точке 2 199 267 руб. (+5,5%
к росту прошлой недели). Абсолютный минимум недели принадлежит туроператору Pegas Touristik. В среду он
предлагал туры в Турцию по цене 384 440 (+29%).

Сегмент средних цен на туры в Турцию как всегда плотен и стабилен, четко дифференцирован по ценовому
предложению с небольшой тенденцией к росту цен. Туроператор TUI на этой неделе безоговорочно лидирует.
Максимум установлен им 9 июля на уровне в 105 060 руб. с ростом в 8%. Аутсайдер текущей недели —
туроператор Тройка Холдинг. Минимум установлен им 4 июля в точке 76 437 руб. с потерей 500 руб. от
прошлой недели. В целом, сегмент позиционируется в коридоре средних цен.

Сегмент минимальных цен на туры в Турцию наконец полностью стабилизировался. Лидерскую позицию
занял туроператор TUI. Абсолютный максимум недели установлен в понедельник на уровне 38 784 руб. с
ростом в 3%. Аутсайдерскую позицию традиционно держит туроператор Pegas Touristik. Абсолютный минимум
недели зафиксирован во вторник на точке 24 150 руб., что на 26% выше показателя прошлой недели. Однако
к концу недели ценовой коридор “схлопнулся” в пределах 25 000 – 35 000 руб.

Крым

Пятерка лидеров по Крыму без изменений. Сегмент максимальных цен несколько успокоился и только пятницу
практически все туроператоры отметили скачком цен на туры вверх. Именно тогда на ценовой Олимп вышел
туроператор Интурист. Максимум сегмента установлен на уровне 577 719 руб. с однодневным ростом сразу на
41%. Минимум недели, как обычно, принадлежит туроператору Спектрум. Он установлен 9 июля на уровне
212 401 руб. (еще +9% к росту прошлой недели). В целом сегмент позиционируется в коридоре низких цен.

Сегмент средних цен на отдых в Крыму достаточно стабилен. Все участники группы демонстрировали
достаточно спокойное ценообразование, кроме лидера сегмента — туроператора Интурист. Он зафиксировал
максимальную отметку цен 7 июля в точке 158 445 руб., вернув максимум на уровень позапрошлой недели
(+22%). Минимальные цены по направлению традиционно предлагал туроператор Спектрум. Минимум
зафиксирован в субботу на уровне 75 488 руб., с возвратом 7% от упавшей на прошлой неделе минимальной
цены. Таким образом, сегмент вернулся в коридор средних цен.

Сегмент минимальных цен на туры в Крым остается нестабильным, хотя число и амплитуда скачков цен
уменьшились. Однозначный ценовой лидер недели — туроператор Интурист — достиг точки-максимум 5 июля
на уровне в 67 661 руб., снова добавив 12% роста верхней планке ценового коридора. Минимальные цены на
туры в Крым на текущей неделе предлагал Biblio Globus, потеснив в этом традиционном для направления
статусе туроператора Спектрум. Абсолютный минимум зафиксирован 9 июля на уровне 35 086 руб. с
подъемом нижней планки ценового коридора еще на 2%. В целом, сегмент продолжает удерживаться в
коридоре средних цен.

Сочи

На текущей неделе туроператор Intravel Stoleshniki снова вернулся в пятерку лидеров по направлению Сочи,
потеснив ICS Travel Group. Сегмент максимальных цен как всегда нестабилен. Лидерскую позицию в группе
занял туроператор TUI. В понедельник, 1 июля, цена на туры в Сочи от TUI составила 1 441 138 руб.
прибавив еще 11,5%. Ценовой минимум однозначно принадлежит туроператору Intravel Stoleshniki.
Минимальная цена в этот раз установлена снова в понедельник в точке 235 519 руб. с возвратом 23% от
потерь прошлой недели. Таким образом, сегмент подтянул нижнюю планку в коридор средних цен, а верхней
явно выходит в коридор высоких цен.

Средний ценовой сегмент достаточно стабилен. Лидером текущей недели остается туроператор TUI. Его
максимум в пятницу достиг 131 950 руб., подняв верхнюю планку коридора еще на 11,5%. Замыкающая
позиция в группе принадлежит туроператору Intravel Stoleshniki. Его минимум на текущей неделе установлен в
понедельник, он составил 76 413 руб. (+6,5% к росту прошлой недели). По итогам текущей недели средний
ценовой сегмент туров в Сочи продолжает двигаться к коридору высоких цен.

Сегмент минимальных цен в Сочи также несколько сместился вверх. Четкая ценовая дифференциация и
стабильность предложения — вот девиз сегмента уже две недели. Лидер сегмента тот же — туроператор TUI.
Со среды по субботу включительно он держал максимум недели в точке 47 829 руб., вернув верхнюю планку
ценового коридора к уровню двухнедельной давности (+7%). Самые доступные туры в Сочи как всегда
принадлежат туроператору Biblio Globus. Его минимальная цена установлена традиционно в понедельник на
точке 19 037 руб. с новым приростом в 9%. В целом, сегмент плавно двигается к коридору высоких цен».

