«ТурБарометр»: минимальные цены подросли по всем
направлениям
Сервис сравнения цен на туры Слетать.ру, Ассоциация «Турпомощь» и Российский государственный университет
туризма и сервиса (РГУТИС) представляют еженедельный выпуск совместного проекта «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 6 по 12
февраля 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 центра сферы туризма Российского государственного университета туризма и
сервиса Ирина Бушуева.

Таиланд

«В период с 30 января по 5 февраля 2017 года, как и в предыдущие недели, максимальные цены на туры в Таиланд
у всех туроператоров держались практически в том же в коридоре низких цен. Также по традиции произошла смена
одного из участников группы туроператоров, представляющих Таиланд: вместо Питертура, аутсайдера прошлой
недели, в пул вошла Планета Travel, и сразу на устойчивую третью позицию, практически без недельных колебаний
цены тура. И еще одна традиция, которую уже можно назвать «большая волна от Пакс», также зафиксирована на
прошедшей неделе. Туроператор, резко подняв цену в понедельник, сразу завоевал ценовой Олимп — 2 738 311
руб. — и показал рост в 35%. Однако уже во вторник Пакс занял замыкающую позицию в сегменте и вплоть до
пятницы продолжал плавное снижение цен. Эта политика и привела к тому, что лидер группы снова смог стать ее
же аутсайдером на уровне 444 917 руб. (-6% от показателя выбывшего из сегмента Питертура). И лишь на один
день, субботу 11 февраля, Пакс прыгнул на верхнюю ступеньку, но уже в общем для группы коридоре цен, а 12
февраля снова занял последнее место в сегменте.

В среднем ценовом сегменте туров в Таиланд Biblio Globus продолжает удерживать лидерство, но с чуть меньшим
ценовым отрывом от остальных участников, снизив свой же максимум прошлой недели на 3% и остановившись в
четверг 9 февраля на уровне в 199 740 руб. В целом в сегменте цены продолжают быть стабильными и с еще
меньшим разбросом, чем раньше. Эту тенденцию уже можно назвать тенденцией зимы-2017, так как наш
Турбарометр фиксирует ее уже шесть недель подряд. Минимальные цены на протяжении всей недели, как и в
предыдущем сегменте, предлагал туроператор Пакс. Минимум этой недели составил 136 375 руб., что всего на 5 000
руб. выше стоимости путевки от Питертура на прошлой неделе. Существенных изменений средних величин в
сегменте по сравнению с прошлой неделей снова не зафиксировано.

В сегменте минимальных цен на туры в Таиланд изменений по сравнению с прошлой неделей практически не
произошло, за исключением того, что к волнообразной ценовой политике кроме Аnex примкнул и Pegas Touristik. На
протяжении всего периода самые дорогие туры снова предлагал туроператор Пакс, слегка повысив цены в середине
недели и достигнув максимума в пятницу на уровне 83 793 руб., что почти повторяет его же максимум на прошлой
неделе (81 391 руб.). Минимум недели снова, как и на прошлой, зафиксировал туроператор Anex – 42 639 руб., что,
в то же время ощутимо выше предыдущего минимума (+ 17%). Однако уже в пятницу Anex начал плавно поднимать
цены и закончил неделю на второй позиции в сегменте. А аутсайдером недели продолжил оставаться Pegas Touristik,
которому не хватило чуть менее 600 руб., чтобы перейти границу ценового минимума недели от Anex.

Кипр

Кипр снова продолжает демонстрировать нестабильность цен в сегменте максимум. В пятерке ведущих
туроператоров по Кипру в рассматриваемой категории запросов на прошедшей неделе опять изменения: сегмент
покинули Пантеон Тревел и Русский Экспресс, зато вернулся Mouzenidis Travel, и вошел совершенно новый участник
группы – туроператор Ванд. За прошедшую неделю нижняя планка ценового коридора несколько приподнялась и
оказалась за 250-тысячной отметкой. Верхняя ценовая планка колебалась с разбросом в 200 000 руб., однако в
сравнении с прошлой неделей это можно считать некоторой стабилизацией.

Ценовым лидером сегмента

максимальных цен, несмотря на то, что неделю он начал с той же точки, что и основные участники группы, остался
туроператор Biblio Globus. Он снова с явным отрывом (уже со вторника) держал максимальные цены на протяжении
всей недели и зафиксировал максимум в воскресенье на уровне 806 274 руб., снова перейдя порог в 800 000 руб. и
немного повысив свой же максимум прошлой недели (+2,4%). Минимум недели принадлежит туроператору ICS
Travel Group на уровне 271 647 руб., в 4,6 раза выше показателя от Пантеон Тревел на прошлой неделе.

Средний ценовой сегмент по Кипру снова стабилизировался. В течение недели цены всех туроператоров группы
снова были стабильны и достаточно близки, но сам ценовой коридор несколько сместился в сторону повышения.
Особенно это заметно по отношению к верхней планке, которую всю неделю с небольшими колебаниями на уровне,
близком к 100 000 руб., держал Mouzenidis Travel. Его максимум в субботу 11 февраля составил 101 035 руб., что
также является максимумом трехнедельного пребывания Кипра в ценовом рейтинге. Устойчивый минимум цен всю
неделю снова держал туроператор Biblio Globus, зафиксировав нижнюю отметку в 68 630 руб., что на 27% выше
наименьшей цены тура на прошлой неделе и выше минимального показателя всего периода на 10%.

Сегмент минимальных цен на туры на Кипр на прошедшей неделе продемонстрировал четкую тенденцию сближения
ценового максимум и минимума. Причем, если на прошлой неделе дифференциация между туроператорами
сократилась за счет роста цен и приближения их к верхней границе коридора, с середины текущей недели можно
наблюдать встречное движение верхней и нижней планок. И если ценовой разброс начала недели составлял
порядка 25 000 руб., то к концу недели – всего 10 000 руб. Ценовым лидером сегмента всю неделю был новичок
группы туроператор Ванд, его ценовой максимум — 40 899 руб., хоть и был ниже показателя предыдущей недели (11%), держался на этом уровне более половины недели. Минимальная цена тура зафиксирована во вторник у Biblio
Globus на уровне 18 257 руб. (+18%).

Турция

В рассматриваемом периоде Турцию несколько «лихорадит». Произошли не только изменения в составе «пятерки»
(сменились два из пяти участников рейтинга), но и определенные изменения в тенденциях недели. Особенно это
заметно в сегменте максимальных цен. Смены ценового лидера не произошло, им остался туроператор Biblio Globus,
но вот общая картина разительно отличается от наблюдаемой на прошлой неделе. Все участники группы (кроме
Biblio Globus) «упали» на нижнюю ценовую планку коридора и стабильно держались в коридоре низких цен.
Минимальную цену тура в течение практически всей недели предлагал Pegas Touristik на уровне 80 900 руб., что
больше чем в половину (-55%) ниже минимума прошлой недели от Diamond Tours и возвращает минимальные цены
на уровень двухнедельной давности. Лидер же сегмента Biblio Globus всю неделю «скачет» по верхней границе
ценовой шкалы с общим разбросом почти в 350 000 руб. Максимум этой недели в четверг 2 февраля составил
952 027 руб., что снова почти повторяет его же максимум прошлой недели.

В сегменте средних цен тоже изменения, но уже в сторону общей стабилизации. Четыре участника рынка из пяти,
как и в верхнем ценовом сегменте, на этой неделе демонстрируют практически полное единство, позиционируясь в
точке ценового коридора «чуть ниже средней» (что отличается от тенденции сегмента «максимум»). Как и на
прошлой неделе туры предлагались по практически одинаковым ценам, как с точки зрения сравнения между
туроператорами, так и в разрезе дней недели. Колебания снова были минимальными. В то же время максимальная
цена по сегменту от туроператора Biblio Globus составила 104 160 руб., что всего на 1,5 тысячи рублей ниже
показателя прошлой недели. Однако лидерство Biblio Globus продержалось всего два дня в начале недели, после
чего он вошел в общий ценовой коридор. Ценовой минимум всей недели также как и в верхнем сегменте
принадлежит Pegas Touristik. Он составил 34 847 руб., т.е. был практически идентичен показателю прошлой недели.

Ситуация в группе минимальных цен успокоилась и практически вернулась к картинке позапрошлой недели:
поддержание цен на уровне верхней или нижней границы установленного туроператорами ценового коридора. Попрежнему в верхнем пределе находятся туры от TEZ TOUR, практически в одной линии с ним позиционируется и
новый участник сегмента Тройка Холдинг, держащийся в максимальном и среднем сегментах «в общей массе».
Именно ему и принадлежит ценовой максимум недели – 28 391 руб. (-7%), TEZ TOUR уступил лидеру недели менее
100 руб. Нижней границы коридора, как и на прошлой неделе, придерживались Biblio Globus и Sunmar. К ним
примкнул и вернувшийся в группу Pegas Touristik. Ему же, традиционному аутсайдеру этой недели по направлению
принадлежит ценовой минимум — 15 300 руб., что в 2,6 раза выше показателя прошлой недели и практически
соответствует ценовой планке позапрошлой недели.

Крым

Бессменный ценовой лидер сегмента туроператор Пакс продолжает тенденцию скачкообразного ценообразования.
Однако в отличие от прошедших недель «большая ценовая волна от Пакс» сместилась в начало недели. Он снова
сохранил ценовое лидерство и снова зафиксировал максимальную цену в сегменте на уровне 251 157 руб.,
практически не изменив максимума прошлой недели. Только один туроператор, кроме Пакс, и только на один день
зафиксировал на этой неделе цену тура выше планки в 200 000 руб. – Интурист. Повторяя таиландскую «большую
волну» туроператор Пакс и по направлению Крым на этой неделе в сегменте максимальных цен смог одновременно
стать и лидером, и аутсайдером группы, «провалившись» в субботу в ценовой минимум на уровне 77 717 руб., еще
немного приподняв планку минимальной стоимости тура в Крым (+12%). В целом по сегменту становится заметна
тенденция к стабилизации.

В сегменте средних цен на отдых в Крыму за прошедшую неделю также наблюдается некоторая стабилизация.
Практически всю неделю туроператоры придерживались коридора средних цен сегмента. Лишь в конце недели и
тоже на один день туроператор Интурист (аналогично сегменту максимальных цен) зафиксировал цену на уровне
92 415 руб., что значительно выше общей ценовой позиции и выше максимума прошлой недели на 10%. Позиция
аутсайдера группы не сменилась. На этой неделе, как и на прошлой, минимальную цену предлагал туроператор
Спектрум, но она была ощутимо выше и составила 42 620 руб. (+14%).

Картина недельных изменений в сегменте минимальных цен очень близка к тенденциям максимального ценового
сегмента, но с меньшим размахом. Туроператор Пакс продемонстрировал однодневный скачок цен во вторник и
зафиксировал ценовой максимум недели в 43 582 руб., продолжив тем самым тенденцию к снижению ценового
максимума (-15%), но удержав позицию ценового лидера. Практически вплотную к нему подошел в субботу
Интурист, но ему не хватило 600 руб., чтобы занять верхнюю точку в группе. Минимальную, фиксированную на
протяжении всей недели, цену в сегменте снова удерживал Спектрум на том же уровне, что и на прошлой — 21 043
руб.

Сочи

Сегмент максимальных цен на туры в Сочи снова покинул туроператор ИННА ТУР, уступив место ICS Travel Group.
Динамика цен за неделю продолжает быть нестабильной и не проявляет каких-либо выраженных тенденций, кроме
их полного отсутствия. Нижняя ценовая планка несколько приподнялась, что говорит о некотором общем
повышении цен в сегменте. Интурист после четырех недель ценового лидерства уступил позиции туроператору
Natalie Tours. Хотя последний продержался на них всего один день, но, тем не менее, ценовой максимум сегмента
недели принадлежит именно ему — 747 975 руб., что выше показателя Интуриста на прошлой неделе на 15%.
Минимум недели 184 751 руб. у Pegas Touristik, что снова продолжает тенденцию к росту минимального уровня
цены в сегменте (+50%).

В то же время ситуация в среднем ценовом сегменте в рассматриваемом периоде остается достаточно стабильной с
точки зрения уровня и динамики цен, однако в группе снова наблюдаются перестановки туроператоров по
позициям, за исключением лидера этой и прошлой недели — Интуриста. Он предлагал наиболее дорогой отдых со
стоимостью тура в 72 997 руб., что выше показателя прошлой недели на 7%. Наименьшие цены на протяжении
недели демонстрировал туроператор Natalie Tours. Минимальная цена недели — 35 601 руб. (-6% от показателя
прошлой недели от ИННА ТУР).

Динамика по сегменту минимальных цен в Сочи практически полностью повторяет картину прошлой недели, за
исключением замены одного из игроков рынка, занявшего промежуточную позицию между лидерами и аутсайдерами
группы — ICS Travel Group. Максимальную цену снова всю неделю держал Интурист с трехнедельным ценовым
максимумом в 28 310 руб. И снова практически на одном уровне с Интуристом (с той же разницей — менее, чем в 1
тыс. руб.) оставался Pegas Touristik. Самые доступные туры снова традиционно предлагал туроператор Biblio Globus,
однако нижняя планка ценового минимума на этой неделе в отличие от прошлой не опустилась ниже 5 000 руб. и
составила 5 194 руб. (+17%), т.е. вышла на уровень позапрошлой недели».

