Турбарометр: по России — с детьми
Ассоциация «Турпомощь», группа компаний «Слетать.ру», TBS Group и Российский государственный
университет туризма и сервиса (РГУТИС) представляют еженедельный совместный проект
«Турбарометр». В отчете отражено движение турпотоков внутри страны и на популярных
зарубежных направлениях. Аналитика основана на информации о количестве, длительности и
составе забронированных туров с вылетом с 11 по 17 декабря 2017 года.
Комментирует аналитик Ситуационного центра сферы туризма Российского государственного
университета туризма и сервиса Ирина Бушуева.
«Согласно данным о числе запросов российских туристов на текущую неделю, в составе участников
ТОП-10 изменений нет. Произошла некоторая ротация участников рейтинга с третьего по пятое места:
Россия и Вьетнам поднялись на одну позицию вверх, вытеснив Индию на пятое место. Общий ТОП-10
направлений с ожидаемым наиболее активным турпотоком в период с 11 по 17 декабря выглядит
следующим образом:
Популярность на текущую неделю
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таиланд
ОАЭ
Россия
Вьетнам
Индия
Чехия
Доминикана
Турция
Китай
Куба

Анализ данных, полученных на основе расчета общего коэффициента Турбарометра, показывает
несколько иное распределение позиций пятерки лидеров. На первое место вышел Вьетнам, «оттянув»
у лидирующего ранее Таиланда 36,33 пункта. ОАЭ и Доминикана делят четвертое место с разницей
менее чем 1 пункт. Россия на восьмой позиции, замыкает рейтинг Куба.

Картинка 1. Общий коэффициент Турбарометра за неделю 11—17.12.2017

Картинка 2. Динамика коэффициента Турбарометра по дням недели
Распределение активности туристского потока с точки зрения интенсивности вылетов и выезда на
отдых, отражаемое динамикой коэффициента по дням текущей недели, также показывает, что общая
интенсивность туристского потока по направлениям-лидерам ТОП-5 соответствует данным общего
коэффициента Турбарометра. Максимум выездов во Вьетнам планируется в субботу, 16 декабря, в
остальные дни недели интенсивность примерно равна интенсивности вылетов в Таиланд. Интересным
является тот факт, что четверг предполагает наиболее массовый вылет на отдых в Турцию, хотя по
остальным дням текущей недели этот показатель минимален, либо отсутствует в принципе. В целом,
максимум интенсивности вылетов на текущей неделе прогнозируется на понедельник, вторник,
четверг и субботу.
Коэффициент Турбарометра по ТОП-10 стран

С точки зрения глубины бронирования туров по десяти самым популярным направлениям на
предстоящей неделе раннее бронирование опять несколько сдало свои позиции. Оно характерно
только для Таиланда, Индии и Доминиканы, и то только в отдельные дни недели. Все остальные
направления бронировались в режиме last minute. У Кубы и Турции наблюдаются дневные «провалы»
бронирования вылетов.
Состав туров
Данные анализа среднего состава туров показывают, что на этой неделе, кроме отдыха в формате «на
двоих», россияне снова собираются в отпуск с детьми, но только внутри нашей страны. Большинство
из них отдохнут в относительно бюджетном формате: 5 ночей, с заселением в 3-х звездочные отели с
завтраками. Отдыхать в отелях 5* в формате «все включено» российские туристы продолжают в
Турции и Доминикане. Такие же предпочтения у туристов, вылетающих на текущей неделе в Китай.
Куба также бронируется all inclusive, но в 4*. Максимальная плотность турпотока текущей недели
ожидается в Таиланде, Вьетнаме, Индии, Доминикане и на Кубе, минимальная снова – в Турции и в
Чехии.

В целом, средняя продолжительность отдыха россиян на текущей неделе, как и на прошлой, составит
9 ночей с заселением в трехзвездочные отели с питанием типа bed breakfast и пятизвездочные отели с
питанием типа all inclusive».

