«ТурБарометр»: на Таиланд и Сочи цены снижаются,
на Турцию и Крым — растут
Сервис сравнения цен на туры Слетать.ру, Ассоциация «Турпомощь» и Российский государственный
университет туризма и сервиса (РГУТИС) представляют обновленный формат 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 марта 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

«Нестабильность цен на туры в Таиланд в сегменте максимум — тренд зимы 2017 года. Так, и в период с 6 по
12 марта 2017 года общая картина колебаний меняется только с точки зрения недельного расположения
точек максимума и минимума. В целом, максимальные цены на туры в Таиланд продолжают оставаться в

коридоре низких цен, при этом нижняя планка ценового коридора снова спустилась за отметку в 400 000 руб.
Также сохраняется нестабильность и скачкообразность в ценообразовании. С точки зрения распределения
участников «пятерки» больших изменений не произошло: туроператоры Sunmar и Biblio Globus снова боролись
за лидерство, но на этой неделе именно Sunmar занял верхнюю позицию и установил ценовой максимум на
уровне 1 427 474 руб., превысив предыдущий максимум от Biblio Globus на 4%. Минимальная стоимость тура
была зафиксирована снова в воскресенье (12 марта) и снова туроператором Пакс на уровне 346 476 руб., что
на 20% ниже его же показателя на предыдущей неделе.

В сегменте средних цен все стабильно и спокойно более, чем два месяца. И на этой неделе все туроператоры
остаются в коридоре высоких цен. Позиции лидера и аутсайдера сегмента остались прежними и почти в тех
же параметрах, с небольшими отклонениями в сторону снижения. Biblio Globus остается на верхней позиции в
течение двух недель с максимумом текущей недели на точке в 168 831 руб. (-4% в сравнении с прошлой).
Аутсайдерские позиции пытались занять на этой неделе снова те же участники группы, что и на прошлой
(туроператоры Pegas Touristik и Пакс), при этом каждый из них примерно по полнедели предоставлял туры в
Таиланд по минимальным в сегменте ценам. Однако, ценовой минимум недели все же остался за Pegas
Touristik, он составил 125 401 руб. (-3,6%).

В сегменте минимальных цен на туры в Таиланд ситуация несколько изменилась. В рассматриваемый период
уже нельзя констатировать, что сегмент стабилен. Во-первых, заметно расширился ценовой коридор за счет
ощутимого снижения уровня нижней планки. Во-вторых, если на прошлой неделе только один туроператор —
Anex — демонстрировал скачки в ценообразовании, то на этой — четыре из пяти участников группы. И только
туроператор Biblio Globus устойчиво и стабильно держал цены в средней по «пятерке» позиции. На
протяжении всей недели самые дорогие туры, как и на прошлой, предлагал туроператор Пакс, максимум
зафиксирован в понедельник почти на том же уровне 88 003 руб. (+1,7). Замыкающую позицию в группе
продолжает удерживать туроператор Anex. Минимум этой недели зафиксирован на уровне 38 161 руб., что 1,5
раза ниже минимума прошлой недели.

Кипр

Сегмент максимальных цен на туры на Кипр продолжает «штормить»! Ценовой коридор продолжает
перемещаться к средним ценам сегмента. И если нижняя планка коридора поднимается постепенно, то
верхняя — скачками с большой амплитудой. Состав участников снова изменился — в группу вернулся
туроператор Русский Экспресс. Ценовой лидер сегмента этой недели, он же аутсайдер прошлой —
туроператор Intravel Stoleshniki — дважды за неделю (во вторник и в четверг) перешел за планку в 900 000
руб.

и установил ценовой максимум на уровне 968 011 руб., что в 1,8 раза превышает максимальную

стоимость тура на Кипр на прошлой неделе. За минимум текущей недели снова «боролись» два туроператора:
лидер сегмента Intravel Stoleshniki и TEZ TOUR. Именно он и установил в пятницу минимальную стоимость
тура в 254 869 руб., что выше показателя прошлой недели от Intravel Stoleshniki на 36%.

Спокойствие среднего ценового сегмента по Кипру на этой неделе нарушил все тот же туроператор Intravel
Stoleshniki. В течение недели цены всех туроператоров группы, кроме него, продолжали оставаться ровными и
достаточно близкими к показателям предыдущего периода. Intravel Stoleshniki, начав неделю с третьей
позиции по группе, во вторник попытался занять ценовой Олимп, но уже в среду вернулся к позиции
аутсайдера, которую прочно занимал всю предыдущую и позапрошлую недели. Ценовой лидер сегмента
вновь сменился. В рассматриваемый период самые дорогие путевки на отдых на Кипре стабильно (кроме
вторника) предлагал новый участник группы Русский Экспресс. Его максимум в воскресенье пересек планку в
100 000 руб. и составил 101 144 руб., что значительно выше показателя прошлой недели и показывает
тенденцию к росту цен в среднем сегменте (еще +9%). Как уже было отмечено, аутсайдер группы остался
прежним. Минимум от туроператора Intravel Stoleshniki в текущий период зафиксирован в пятницу на уровне в
54 231 руб., что ниже его же показателя прошлой недели (-8%).

В сегменте минимальных цен на туры на Кипр нижняя планка ценового коридора еще опустилась.
Туроператоры-участники группы распределились по всему ценовому коридору и в первой половине недели
все держали стабильные цены без колебаний. При этом цены от Anex и от Intravel Stoleshniki практически
совпадали. Начиная с пятницы, Intravel Stoleshniki и Biblio Globus еще понизили стоимость туров. Верхнюю

позицию в группе, как и в среднем ценовом сегменте, занял туроператор Русский Экспресс. Его ценовой
максимум зафиксирован в субботу и в воскресенье. Он составил 43 517 руб., что всего на 1 500 руб. ниже
показателя максимума прошлой недели. Туры на Кипр по минимальной цене снова предлагал туроператор
Biblio Globus. Она составила всего 12 327 руб., что в 1,5 ниже его же показателя прошлой недели.

Турция

В сегмент максимальных цен на туры в Турцию снова вернулся туроператор Тройка Холдинг, вытеснив
Sunmar. Изменился и ценовой лидер. Им стал туроператор TEZ TOUR. Верхние точки рейтинга он занимал
дважды за неделю: в понедельник и в субботу, все остальные дни он находился внутри общего для всех
участников группы коридора. Тем не менее, именно в понедельник TEZ TOUR установил ценовой максимум по
сегменту на уровне 321 709 руб., что демонстрирует продолжение общей тенденции к падению стоимости
туров (-23%) и переходу сегмента в коридор минимальных цен. Остальные туроператоры в течение всей
недели также демонстрировали нестабильность цен, но с меньшей амплитудой, чем на прошлой. Минимум
недели в среду зафиксировал туроператор Anex, вернув себе позицию замыкающего в отсутствии Sunmar. Он
составил 112 154 руб., что всего на 5% выше минимального показателя прошлой недели.

Сегмент средних цен полностью уплотнился в коридоре низких цен.

Разница между верхней и нижней

планками коридора составляет менее 10 000 руб. Туроператоры Biblio Globus и TEZ TOUR снова по очереди
делили лидирующую позицию сегмента. На этой неделе Biblio Globus зафиксировал ценовой максимум на
уровне 44 062 руб., еще на 2 000 руб. опустив верхнюю планку ценового коридора. Ценовой минимум
периода, как и в сегменте максимальных цен, принадлежит туроператору Anex. Он составил 36 361 руб., что
на 8,5% выше минимума прошлой недели.

Сегмент минимальных цен практически «успокоился». Три участника группы — Anex, Pegas Touristik и Тройка
Холдинг — реализовывали туры в Турцию по практически одинаковым ценам. Biblio Globus удержал лидерство
в сегменте и три раза за неделю претендовал на максимальный показатель. Он был зафиксирован в среду 8
марта в точке 22 395 руб., т.е. практически на том же уровне, что и на прошлой неделе (+5,7%). В
рассматриваемый период аутсайдер прошлой недели, туроператор TEZ TOUR, продолжил придерживаться
установленной им тенденции и держал минимальную цену на туры в Турцию практически на одном уровне.
Минимум почти повторил показатель прошлой недели и составил 13 172 руб. (+58 руб.)

Крым

В сегменте максимальных цен на туры в Крым туроператор Алеан вытеснил устойчивого аутсайдера группы
Biblio Globus. И попытался во вторник, 7 марта, занять позицию лидера недели. Но в воскресенье на ценовой
Олимп в буквальном смысле прыгнул туроператор ICS Travel Group с максимальной ценой тура в 271 522 руб.,
опустив, однако, максимум сразу на 30% по сравнению с прошлой неделей. Аутсайдерами группы пытались
стать Интурист и Pegas Touristik. Но все же минимальную стоимость тура по сегменту в среду 8 марта
предложил Интурист. Она составила 76 268 руб., и это на 7% больше, чем на прошлой неделе. В целом, в
рассматриваемом периоде сегмент максимальных цен на туры в Крым приближается к коридору низких цен.

Сегмент средних цен на отдых в Крыму остается в коридоре средних цен с тенденцией к росту. За верхние
позиции, как и в сегменте максимум, боролись туроператоры Алеан и ICS Travel Group. Ценовым лидером в
целом в течение недели был Алеан, однако за счет скачка цены на туры, но в отличие от предыдущего
сегмента, не в воскресенье, а в четверг, 9 марта, абсолютный максимум недели зафиксировал ICS Travel
Group. Он закрепил лидерскую позицию на максимальной отметке в 84 434 руб., еще немного приподняв
верхнюю планку коридора (+5%). Аутсайдером группы средних цен стал Pegas Touristik. Он зафиксировал в
субботу, 11 марта, минимальную цену тура на уровне 43 735 руб., что значительно выше минимума прошлой
недели от Biblio Globus (+33%). В целом за две недели минимальная цена тура в Крым в сегменте средних цен
выросла более, чем на 60%!

Сегмент минимальных цен на туры в Крым также продолжает оставаться нестабильным. Туроператор Алеан,
начав неделю с той же стратегии, что и в сегменте средних цен, после снижения цены 8 марта устойчиво
пошел вверх и достиг верхней точки в группе в субботу на уровне в 42 814 руб., на 5% снизив планку по
сравнению с прошлой неделей. За минимальную цену по сегменту в этот раз соперничали ICS Travel Group и
Интурист. Однако абсолютный минимум все же зафиксировал в воскресенье, 12 марта, Интурист на уровне

23 207 руб., также на 5% превысив минимальный показатель прошлой недели. Необходимо отметить тот
факт, во всех ценовых сегментах продолжает наблюдаться сближение ценовых коридоров.

Сочи

Пятерку лидеров по направлению Сочи на этой неделе покинули сразу два туроператора. Вместо выбывших
ИННА ТУР и Natalie Tours вернулись туроператоры Русский Экспресс и Intravel Stoleshniki. Динамика стоимости
туров в сегменте максимальных цен остается нестабильной без ярко выраженных тенденций. И это можно
считать тенденцией этой зимы. Сегмент слегка сдвигается по ценовому коридору в сторону снижения.
Лидером сегмента на этой неделе стал Pegas Touristik, который установил в субботу ценовой максимум на
уровне в 642 361 руб., на 5% ниже, чем на прошлой неделе. Минимум недели стабильно у Intravel Stoleshniki.
Абсолютный минимум был зафиксирован в среду, 8 марта, он составил всего 91 632 руб., что опустило
нижнюю планку сегмента в 1,5 раза, то есть практически до уровня позапрошлой недели.

Как и на прошлой неделе ситуация в среднем ценовом сегменте в рассматриваемом периоде продолжает
оставаться достаточно стабильной с точки зрения уровня и динамики цен. На этой неделе практически нет

резких ярко выраженных однодневных ценовых «выпадений», кроме субботнего подъема стоимости тура в
Сочи у туроператора Pegas Touristik. «Субботний» максимум составил 74 563 руб., что ощутимо выше
максимума прошлой недели (+20%). Таким образом, верхняя позиция сегмента вернулась на уровень
двухнедельной давности. Наименьшие цены, как и в максимальном сегменте, демонстрировал туроператор
Intravel Stoleshniki. Минимальная цена недели — 36 524 руб. — практически повторяет минимальную
стоимость тура на прошлой неделе от ИННА ТУР.
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дифференциация туроператоров усилилась, а планки ценового коридора несколько расширились. Позицию
ценового лидера занял Русский Экспресс. Максимальная цена была зафиксирована на уровне в 30 620 руб.,
что ровно на 3 000 руб. выше максимальной стоимости тура на прошлой неделе. Самые доступные туры в
Сочи по цене ниже 10 000 руб. всю неделю (за исключением пятницы и субботы, когда цена установилась в
районе 12 000 руб.) предлагал туроператор Biblio Globus. И по уже сложившейся традиции зафиксировал в
воскресенье 12 марта ценовой минимум на уровне 7 641 руб., сразу на 16% опустив нижнюю ценовую
планку».

