«ТурБарометр»: цены на туры в Турцию и Сочи
продолжают расти
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 5 по
11 июня 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.
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Греция

«И снова смена состава лидерской группы по направлению Греция: Coral Travel заменил туроператора
Интурист. В остальном принципиальных изменений по сравнению с прошлой неделей нет. Верхняя планка
ценового коридора удерживается в пределах 3 000 000 — 5 000 000 руб. Уже традиционный лидер сегмента —
туроператор Biblio Globus — продолжает политику высоких цен. Максимум этой недели

был достигнут в

среду, 7 июня, в точке 5 053 809 руб., что почти повторят показатель прошлой недели (снижение менее 1%).
Остальные участники группы опять позиционировались ближе к нижней границе ценового коридора, которая,
по сравнению с прошлой неделей снова немного поднялась. Минимальная стоимость тура зафиксирована
новичком группы — туроператором Coral Travel, на уровне 608 868 руб. с приростом в 12%.

Сближение ценовых трендов участников группы и стабильность — устойчивая тенденция среднего ценового
сегмента туров в Грецию. Нижняя планка ценового коридора прочно ушла за отметку в 100 000 руб. В
отсутствие Интуриста туроператор Amigo Tours, занимавший на прошлой неделе вторую позицию, вышел в
лидеры. Максимум стоимости тура зафиксирован им во вторник, 6 июня, в точке в 135 136 руб. (+2%).
Туроператор Pegas Touristik продолжает оставаться на нижней строчке с недельным минимумом в 102 199
руб., показывая прирост сразу на 12%.

Картина ценовых трендов на текущей неделе в целом близка к ситуации прошлой. Цены относительно
стабильны, лидер и аутсайдер группы те же. Туроператор Amigo Tours держит верхнюю планку ценового
коридора примерно на том же уровне: максимум стоимости тура достигнут им в воскресенье в точке 47 335
руб. (снижение на 2,7%). Минимальные цены на отдых в Греции традиционно предлагал туроператор Biblio
Globus. Абсолютный минимум составил 9 780 руб., что на 4% ниже показателя прошлой недели.

Кипр

В составе пятерки лидеров по Кипру на текущей неделе одна замена — вместо туроператора Пакс в группу
вернулся Anex. Стабильности в сегменте максимальных цен по-прежнему не наблюдается. Ценовой коридор
по сравнению с прошедшим периодом несколько расширился. Лидерские позиции почти всю неделю
оставались за Русским Экспрессом, удерживающим первое место уже в течение трех недель. Абсолютный
максимум периода установлен им во вторник, 6 июня, на уровне 1 135 056 руб. с приростом в 7%. Аутсайдер
группы сменился. Абсолютный минимум недели зафиксирован туроператором Anex за счет однодневного
снижения цены в воскресенье, 11 июня, на точке в 329 873 руб. с падением показателя сразу на 20%.

Средний ценовой сегмент по Кипру остался практически в том же ценовом коридоре, туроператоры
позиционировались
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туроператору TUI. Он установлен в четверг на уровне 134 988 руб. — разница всего 2 500 руб. с его же
показателем в прошлом периоде. Минимальные цены на туры на Кипр в среднем ценовом сегменте как всегда
всю неделю удерживал туроператор Biblio Globus. Абсолютный минимум снова установлен им в понедельник
почти там же, где и на прошлой неделе, — на отметке 102 879 руб. Таким образом, средний ценовой сегмент

туров на Кипр вне зависимости от состава участников “пятерки” стабильно держится в одних ценах.
Интересен и тот факт, что два направления — Греция и Кипр — практически совпадают в ценовом
предложении по данному сегменту.

В сегменте минимальных цен на туры на Кипр на текущей неделе еще больше сблизились границы ценового
коридора, в первую очередь за счет снижения верхней ценовой планки. В целом сегмент был достаточно
стабилен, особенно с середины и до конца недели. Максимум с потерей в 7% зафиксирован в среду, 7 июня,
лидером прошлой недели — туроператором TEZ TOUR — на уровне в 49 422 руб. Абсолютный минимум как
обычно принадлежит туроператору Biblio Globus. Он составил 30 500 руб. (-2%).

Турция

И снова туроператоры TEZ TOUR и Anex меняют друг друга в составе пятерки лидеров по направлению
Турция. Ценовой коридор сегмента максимальных цен в основной массе предложений остается в области
низких цен, еще более уплотняясь. Однако это не касается политики ценообразования устойчивого лидера
сегмента — туроператора Интурист. Во вторник, среду и пятницу текущей недели амплитуда скачков цен на
туры от Интуриста была еще больше, чем на прошлой неделе. Максимум от Интуриста в среду достиг
1 590 708 руб., подняв верхнюю планку ценового коридора еще на 8%. Остальные участники группы всю

неделю держались очень плотно и только в понедельник-вторник туроператор Biblio Globus предлагал туры по
цене несколько ниже, чем остальные туроператоры. Ему и принадлежит абсолютный минимум недели —
293 057 руб., — что выше показателя прошлой недели на 30%.

Сегмент средних цен на туры в Турцию все также стабилен, спокоен и плотен с точки зрения ценовой
дифференциации. Тенденция прошлой недели — плавный подъем ценового коридора — сохранилась и на
текущей. Лидер сегмента сменился. Туроператор TUI смог удержать планку только первые три дня недели, а
начиная с субботы, ценовой Олимп занимает туроператор Anex. Он зафиксировал максимум сегмента в
воскресенье, 11 июня, на уровне в 84 870 руб., что 6% выше максимума прошлой недели. Туры по
минимальным ценам на текущей неделе традиционно предлагал туроператор Pegas Touristik, снова начав
период с абсолютного минимума сегмента на уровне 61 728 руб., сдвинув нижнюю планку ценового коридора
на 5,5%.

Сегмент минимальных цен на туры в Турцию на текущей неделе, наконец, стабилизировался. Ценовой
коридор ощутимо сдвинулся вверх, в сторону средних цен по сегменту. За лидерство в пятерке снова
боролись Интурист и TUI, а также Anex. На текущей неделе пальму первенства удалось перехватить
туроператору Интурист: он установил ценовой максимум недели в воскресенье, 11 июня, на уровне 33 703
руб. и поднял верхнюю планку ценового коридора на 16%, перекрыв 10%-ное падение прошлой недели.

Аутсайдерскую позицию на этой неделе традиционно держит Pegas Touristik. Абсолютный минимум недели
зафиксирован им в понедельник, 5 июня, на точке 17 852 руб., что почти в 2 раза превышает минимальную
цену на путешествие в Турцию на прошлой неделе.

Крым

В пятерку лидеров по Крыму на текущей неделе вернулся Интурист, вытеснив туроператора ACTI tour Russia.
Ситуация в сегменте максимальных цен изменилась. Ценовой коридор значительно сузился и ушел вниз. В
начале недели все участники группы держались относительно близко, как в отношении уровня цен на туры,
так и в отношении трендов ценовой политики. А вот начиная с пятницы, предложения резко разошлись к
крайним точкам ценового коридора. К верхней планке коридора подошли Интурист, Пакс и

Biblio Globus.

Последний обозначил верхнюю точку сегмента в пятницу, 9 июня, на уровне 370 364 руб., опустив верхнюю
планку ценового коридора сразу на 33%. Минимум недели принадлежит туроператору Pegas Touristik. Он был
установлена в понедельник, 5 июня, на уровне в 166 421 руб., почти повторяя показатель прошлой недели
(+1,5%). Pegas Touristik — единственный туроператор сегмента максимум, державший на этой неделе цены на
туры в Крым ниже отметки в 200 000 руб.

Сегмент средних цен на отдых в Крыму на текущей неделе продолжает оставаться стабильным. Четыре
участника группы продолжают достаточно плотно позиционироваться у нижней границы ценового коридора.
Интурист стал лидером текущей недели в среднем ценовом сегменте. Как и предыдущий лидер, он всю
неделю держал значительный отрыв от всех остальных туроператоров, а максимальную отметку цен на туры в
Крым зафиксировал в понедельник, 5 июня в точке 120 060 руб., уступив 13% максимуму прошлой недели.
Минимальные цены сегмента на текущей неделе снова демонстрировал туроператор Спектрум. Его минимум
зафиксирован также в понедельник, 5 июня, практически на том же на уровне, что и на прошлой неделе —
68 225 руб. В целом, средний ценовой сегмент продолжает позиционироваться в коридоре средних цен.

Сегмент минимальных цен на туры в Крым нестабилен. Тенденции текущей недели те же, что и на прошлой,
— скачки цен и колебания ценового коридора. Ценовой лидер снова сменился: Интурист опять отвоевал
позицию лидера у Pegas Touristik. Новый ценовой максимум зафиксирован им в понедельник, 5 июня, на
уровне в 63 004 руб. со скачком в 61%. Эта точка практически вплотную подходит к минимальной стоимости
тура в Крым по среднему ценовому сегменту. Минимальные цены на туры в Крым традиционно предлагает
туроператор Biblio Globus. Абсолютный минимум зафиксирован в среду, 7 июня, на уровне 22 229 руб. с
ростом на 3% по отношению к прошлой неделе. В целом, если не учитывать подъем цен в понедельник,
сегмент удерживается в коридоре средних цен.

Сочи

На текущей неделе место в пятерке лидеров туроператор ICS Travel Group уступил TUI. Сегмент
максимальных цен продолжает демонстрировать скачкообразное ценообразование. Верхняя планка ценового
коридора резко поднялась вверх, нижняя осталась примерно на том же уровне. Лидерскую позицию сразу
занял вошедший в “пятерку” туроператор TUI. В понедельник, 5 июня, цена на туры в Сочи от TUI взлетела
почти в 2 раза — до 1 510 047 руб. Ценовой минимум почти всю неделю снова держал туроператор Intravel
Stoleshniki. Минимальная цена установлена им во вторник, 6 июня, в точке, на 10% превышающей
максимальную стоимость тура на прошлой неделе, — 234 545 руб. Таким образом, разрыв между
максимальной и минимальной стоимостью тура в сегменте впервые за сезон достиг разницы в 6,5 раз.

Средний ценовой сегмент продолжает сжиматься в ценовом предложении и смягчать скачки цен. Лидером на
текущей неделе, как в сегменте максимум, стал туроператор TUI с абсолютным максимумом недели в 116 032
руб. (+20%). Замыкающая позиция в группе осталась за туроператором Intravel Stoleshniki. Его минимум на
текущей неделе составил 69 221 руб. (+13%). По итогам текущей недели средний ценовой сегмент туров в
Сочи остается у нижней границы коридора высоких цен, но с намеком на тенденцию к росту.

Сегмент минимальных цен в Сочи абсолютно дифференцирован по ценовому предложению. Ценовой коридор
практически не изменил своей позиции. Лидер традиционен для направления — в сегменте минимальных цен
туроператор TUI также занял ценовой Олимп. С понедельника по пятницу включительно цены на туры были
зафиксированы в точке 36 364 руб., что чуть ниже максимума прошлой недели (-6,5%). Самые доступные
туры в Сочи как всегда предлагал туроператор Biblio Globus. Самый дешевый тур в Сочи можно было
приобрести за 11 403 руб., что заметно дороже, чем на прошлой неделе (+73%)».

