«ТурБарометр»:
цены
приостановили падение

на

пляжный

отдых

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 4 по
10 сентября 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
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рынке

комментирует

аналитик

Ситуационного

центра

сферы

туризма

Российского

государственного университета туризма и сервиса Ирина Бушуева.

Греция

В пятерке лидеров по направлению Греция активные изменения: туроператор Pegas Touristik снова поменялся
с туроператором Спейс Тревел и вернулся в рейтинг. Также из группы выбыл Natalie Tours, уступив место
Ambotis Holidays. Сегмент максимум пытается вернуться на утраченные на прошлой неделе «высоты»: верхняя
планка ценового коридора снова вплотную приблизилась к порогу в 7 000 000 руб. Очередной максимум от
лидера сезона — туроператора Biblio Globus — установлен 5 сентября, он составил 6 937 284 руб., что почти

перекрыло падение прошлой недели (+8%). Остальные участники группы продолжают держаться на нижней
планке коридора высоких цен. Аутсайдерская позиция на текущей неделе принадлежит туроператору
Интурист. Абсолютный минимум установлен им 8 сентября в точке 495 821 руб., что в 2,9 раза выше
минимума прошлой недели.

Средний ценовой сегмент туров в Грецию в том же диапазоне, что и на прошлой неделе. Туроператор Ambotis
Holidays занял лидирующую позицию. Абсолютный максимум достигнут им 6 сентября в точке 120 067 руб., с
повышением верхней ценовой планки на 16,4%. Абсолютный минимум достался туроператору Mouzenidis
Travel. Установлен он 8 сентября в точке 86 519 руб. с ростом в 15%. В целом, сегмент удерживается в
коридоре средних цен.

Сегмент минимальных цен на туры в Грецию на текущей неделе продолжает оставаться нестабильным. Два
участника, занимающие первую и вторую позиции в группе, всю неделю держали стабильные цены в
достаточном отрыве от остальных туроператоров. Лидерство принадлежит туроператору Pegas Touristik.
Абсолютный максимум установлен им в понедельник в точке 39 883 руб. (+3%). Абсолютный минимум

установлен туроператором Mouzenidis Travel в пятницу на точке 5 778 руб. с более чем троекратным падением
цены. В целом, сегмент находится в коридоре низких цен.

Кипр

В группе лидеров по Кипру туроператор Mouzenidis Travel потеснил туроператора Anex. Сегмент максимум
продолжает оставаться нестабильным — ценообразование хаотичное и мало предсказуемое. Ценовой коридор
тот же, что и на прошлой неделе, за исключением скачка цен двух участников в воскресенье. Именно за счет
него выделился новый лидер – туроператор Biblio Globus. Абсолютный максимум недели зафиксирован 10
сентября в точке 1 145 290 руб., вернув сразу 29%. Однозначный аутсайдер группы снова не тот, что на
прошлой неделе. Теперь это туроператор Пакс. Минимум зафиксирован им также 28 августа в точке 380 400
руб. Таким образом, беспрецедентное падение прошлой недели практически нивелировано ростом в 1,9 раза.
Сегмент максимальных цен снова вернулся в коридор средних цен.

В среднем ценовом сегменте по Кипру относительно стабильно. Лидер сегмента однозначен, ценовой Олимп
опять занимал Pegas Touristik. Максимум недели установлен им 10 сентября на уровне 157 561 руб., что на
1,5% ниже, чем на прошлой неделе. Аутсайдер сегмента не меняется — это туроператор Biblio Globus.
Абсолютный минимум он установил 8 сентября в точке 98 927 руб., потеряв 10% и, тем самым, вернувшись на
уровень двухнедельной давности. В целом, сегмент остается в коридоре средних цен.

Сегмент минимальных цен на туры на Кипр снова дестабилизировался. На ценовой Олимп этой недели снова
претендовали TUI и Пакс. Однако с небольшим преимуществом снова лидировал туроператор TUI. Максимум
недели зафиксирован им 5 сентября в точке 44 858 руб., (еще -3,9%). Абсолютный минимум на этот раз
принадлежит туроператору Mouzenidis Travel. В пятницу им была предложена беспрецедентно низкая цена на
туры на Кипр – на уровне 4 595 руб., что в 5 раз ниже, чем на прошлой неделе. Таким образом, сегмент хоть
и продолжает удерживаться в коридоре средних цен, но явно обозначил движение вниз.

Турция

В пятерке лидеров по направлению Турция вернувшийся Sunmar вытеснил Интурист. В сегменте
максимальных цен туроператор Biblio Globus позиционируется в коридоре высоких цен, скачкообразно

формируя цены. Абсолютный максимум недели установлен им снова во вторник и снова за рубежом в
3 000 000 руб. — в точке 3 427 930 руб. с ростом на 11,5%. Четыре туроператора позиционировались на
нижней границе ценового коридора. Абсолютный минимум недели принадлежит туроператору Sunmar. В
четверг он предлагал туры в Турцию за 275 044 – всего на 136 руб. дешевле, чем на прошлой неделе.

Картина в сегменте средних цен на туры в Турцию практически идентична прошлой неделе. Туроператор
Biblio Globus — снова лидер периода. Максимум установлен им 5 сентября на уровне, на 6,8% превышающем
показатель прошлой недели, — 100 044 руб. Аутсайдер текущей недели неоднозначен — туроператор Pegas
Touristik. Минимум установлен им 9 сентября в точке 58 153 руб. с понижением на 2,2%. В целом, сегмент
позиционируется в коридоре низких цен, но с явным движением в сторону среднего коридора.

Сегмент минимальных цен на туры в Турцию еще немного приподнялся. За лидерство в сегменте снова
боролись три участника из пяти. Абсолютный максимум недели от туроператора Sunmar установлен в
воскресенье на уровне 31 074 руб. с приростом на 6,4%. Аутсайдерскую позицию занял туроператор Pegas
Touristik, абсолютный минимум недели зафиксирован им в субботу в точке 23 209 руб. с ростом в 1,6 раза.
Сегмент в целом позиционируется в коридоре средних цен.

Крым

В пятерке лидеров по Крыму на прошлой неделе туроператор ACTI tour Russia уступил место ICS Travel Group.
Сегмент максимальных цен опять поднял верхнюю ценовую планку. Лидер группы — туроператор Biblio Globus
— зафиксировал ценовой максимум в пятницу на уровне 1 417 539 руб., подняв показатель прошлой недели
на 22,6%. Он позиционируется в коридоре высоких цен. Все остальные участники группы сконцентрировались
в коридоре низких цен. Минимум недели снова принадлежит туроператору Интурист. Он установлен в пятницу
на уровне 104 389 руб. с потерей сразу 62%.

Сегмент средних цен на отдых в Крыму на текущей неделе также увеличил размах ценовых колебаний и
позиционируется одновременно в коридорах средних и минимальных цен. Максимальную отметку в этот раз

зафиксировал туроператор Biblio Globus — 8 сентября в точке 162 808 руб., понизив верхнюю планку
ценового коридора еще на 20%. Минимальные цены по направлению на этот раз

предлагал туроператор

Pegas Touristik. Абсолютный минимум он зафиксировал в субботу на уровне 56 136 руб., опустив нижнюю
планку ценового коридора на 8%.

Сегмент минимальных цен на туры в Крым примерно в тех же ценовых границах, которые были установлены в
конце прошлой недели. Лидерство в текущем периоде снова принадлежит туроператору Интурист. Точкамаксимум установлена им в субботу, она составила 48418 руб., снизив максимум на 15%. Абсолютный
минимум цен на туры в Крым на текущей неделе опять принадлежит туроператору Biblio Globus. Он
зафиксирован 4 сентября почти на том же уровне 18 959 руб. (-41 руб.).

Сочи

На текущей неделе в пятерку лидеров по направлению Сочи вернулся Русский Экспресс, снова потеснив TUI.
Также группу покинул туроператор Интурист, уступив место ICS Travel Group. Сегмент максимальных цен как

обычно стабильно непредсказуем. Лидер недели сменился — ценовой Олимп на этой неделе удерживал
туроператор Biblio Globus. Самая высокая цена на туры в Сочи зафиксирована им во вторник, она составила
944 560 руб., потеряв сразу 30%. Ценовой минимум в этот раз принадлежит туроператору Русский Экспресс.
Минимальная цена установлена им 8 сентября в точке 191 000 руб. с потерей еще 8%. В целом, сегмент
позиционируется в коридоре средних цен, если не учитывать ценовое поведение лидера.

Средний ценовой сегмент позиционируется достаточно плотно. Лидер сегмента сменился — это туроператор
Русский Экспресс. Его максимум субботу составил 95 826 руб., что в два раза ниже однодневного взлета
прошлой недели, но в

целом соответствует общему тренду. Замыкающую позицию в группе занял

туроператор Biblio Globus: в четверг он зафиксировал минимум цены в точке 59 310 руб., еще понизив
нижнюю планку ценового коридора (-4,6%). В целом сегмент продолжает позиционироваться в коридоре
низких цен.

В сегменте минимальных цен в Сочи снова некоторое расширение коридора. Лидерскую позицию всю неделю
твердо удерживал туроператор Русский Экспресс. Его максимум зафиксирован в среду на уровне 36 000 руб.

(всего на 650 руб. ниже максимума прошлой недели). Самые доступные туры в Сочи как всегда принадлежат
туроператору Natalie Tours. Его минимальная цена установлена в среду и в четверг на уровне 9 388 руб., что
на 30,4% ниже, чем на прошлой неделе. В целом, сегмент позиционируется в коридоре низких цен».

