Турбарометр: раннее бронирование набирает обороты
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 16 по 23 октября 2017 года.
Комментирует аналитик Ситуационного центра сферы туризма Российского государственного
университета туризма и сервиса Ирина Бушуева.
«Согласно расчетам общего коэффициента Турбарометра на предстоящую неделю, из пятерки
лидеров выбыла Греции, продержавшаяся в ТОП-10 всего одну неделю. На ее место поднялись ОАЭ.
Других изменений в составе пятерки наиболее привлекательных направлений для отдыха россиян не
произошло. Однако в составе ТОП-10 направлений на этой неделе есть еще одно изменение —
возврат Вьетнама. Россия переместилась на седьмую позицию. Общий спрос на все направления,
традиционно входящие в рейтинг, несколько перераспределился. Таким образом, ТОП-10
направлений с ожидаемым наиболее активным турпотоком в период с 16 по 23 октября выглядит
следующим образом:
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Картинка 1. Общий коэффициент Турбарометра за неделю 16—22.10.2017

Анализ данных, полученных на основе расчета общего коэффициента Турбарометра, показывает
несколько иное распределение направлений внутри ТОП-10. С четвертого по седьмое место в
рейтинге интереса туристов на текущей неделе находятся ОАЭ, Вьетнам, Доминикана и Индия. Кипр
позиционируется только на восьмой позиции, а Россия – на девятой.

Картинка 2. Динамика коэффициента Турбарометра по дням недели
Ежедневная динамика общего коэффициента традиционно несколько отличается от картины
прошедшей недели. Турция явно теряет свой статус безоговорочного лидера туристского интереса.
Только в понедельник 16 октября и в субботу 21 октября в Турцию ожидает наиболее активный
турпоток из России. На текущей неделе вообще не определяются однозначные лидеры в ежедневном
разрезе. Пик вылетов приходится на начало недели — понедельник и вторник, а также субботу.

Коэффициент Турбарометра по ТОП-10 стран

С точки зрения глубины бронирования туров по десяти самым популярным направлениям, на текущей
неделе режим last minute (позднее бронирование) несколько уступил свою единоличную позицию. В
общих тенденциях по таким направлениям, как Таиланд, Кипр, Индия, Россия и Чехия начинает
просматриваться линия раннего бронирования. Пока сложно назвать это движение тенденцией сезона
или даже недели, но в отличие от прошлого периода прогнозирования спроса отличия видны явно».
Состав туров

Данные анализа среднего состава туров показывают, что отдых в России на предстоящей неделе
большинство туристов выбирают в максимально бюджетном формате: на двоих, на наименьший срок
— 6 ночей, с заселением в 3-х звездные отели без питания. Все забронированные на текущую неделю
туры «на двоих». Поэтому число туристов, одновременно находящихся на отдыхе, определяет

длительность туров. Максимальный турпоток следует ожидать во Вьетнаме, Таиланде, Индии и
Доминикане. Примечательным является тот факт, что в Индии основная масса туристов забронировали
отдых в Индии с проживанием в отелях «2 звезды».
В формате «все включено» (AI) по-прежнему наиболее привлекателен отдых в тех же странах, что и на
прошлой неделе: Турции и Тунисе, а также в Доминикане. В целом, средняя продолжительность
отдыха россиян на предстоящей неделе составит 8-9 ночей с заселением в разные категории отелей
звезды с питанием типа bed breakfast или half board».

