«ТурБарометр»: цены на пляжные направления снова
пошли в рост
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 10
по 16 апреля 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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«Сегмент максимальных цен на туры в Таиланд был нестабильным. Произошли изменения в составе
“пятерки”, ее покинул Natalie Tours, а вошел в состав участников туроператор Sunmar. В начале недели
участники группы держали относительно ровные цены, в середине неделе наблюдался скачок вниз, особенно
у туроператора Anex. К субботе цены поднялись, но в воскресенье вернулись к среднему коридору. Верхняя
планка коридора осталась на прежнем уровне, и всю неделю, кроме субботы, цены были ниже 1 000 000 руб.
Нижняя планка также не изменилась, но не уходила за предел в 200 000 руб. Таким образом, сегмент
максимум по Таиланду находился в коридоре средних цен. Максимальная стоимость тура составила 1 138 427
руб., и это выше, чем на прошлой неделе, на 5%. Сменился аутсайдер группы — минимум недели от Пакс на
этой неделе определился на уровне 201 665 руб., прибавив 3,5%.

Средний ценовой сегмент туров в Таиланд еще больше уплотнился с точки зрения амплитуды ценового
коридора: верхняя планка поднялась, почти достигнув отметки в 140 000 руб. руб., а нижняя, наоборот,
несколько опустилась. Позиция лидера также изменилась, им стал новичок этой недели Sunmar, однако к
концу недели лидер уступил свои позиции лидеру предыдущих пяти недель Biblio Globus. На этой неделе
максимум от Sunmar составил 138 806 руб., прибавив 5% к прошлой неделе. Ценовой минимум в среднем
сегменте в этот раз зафиксирован туроператором Pegas Touristik на уровне в 101 556 руб., что ниже, чем на
прошлой неделе, на 10%.

Сегмент минимальных цен на туры в Таиланд на текущей неделе остался в прежнем коридоре цен. Цены были
относительно стабильны, за исключением новичка недели Sunmar, который показал падение к середине
недели и значительный рост к концу. Остальные участники в течение недели вели совершенно разную
политику. Туроператор Пакс, традиционный лидер сегмента, как и на прошлой неделе, заметно оторвался от
других участников и всю неделю понемногу снижал цены на туры. Максимум от Пакс зафиксирован в
понедельник на уровне 81 632 руб., что практически повторяет показатель прошлой недели. Минимум на этой
неделе показал Sunmar в размере 34 033 руб., что практически равно минимуму прошлой недели. Однако к
концу недели Sunmar сравнялся с лидером группы.

Кипр

В сегменте максимальных цен на туры на Кипр без изменений в составе участников ведущей пятерки
туроператоров. Однако сама картина недельных колебаний цен на туры как всегда далека от стабильности.
Относительно ровными были цены только у TUI, ценовая политика остальных туроператоров была неровной,
а в середине недели произошел очередной ценовой всплеск сразу у двух участников группы: Pegas Touristik и
Anex. Именно они и боролись за ценовой Олимп текущей недели, однако в этот раз, в отличии от предыдущей
недели, победу одержал туроператор Pegas Touristik. Ценовой максимум был установлен в среду, 12 апреля,
на уровне 960 925 руб., что на 3% выше показателя прошлой недели. Это приближает сегмент максимальных
цен на туры на Кипр к уровню пятинедельной давности. Также произошла смена аутсайдера группы. В этот
раз
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зафиксирована в воскресенье, 16 апреля, на уровне 351 859 руб. (-15%). То есть нижняя планка ценового
коридора опустилась. Таким образом, можно констатировать, что сегмент максимум по Кипру на текущей
неделе остался в коридоре средних цен.

В среднем ценовом сегменте по Кипру без изменений. В течение недели цены всех туроператоров группы
были стабильны, за исключением туроператора Русский экспресс, который после падения в четверг вырвался

в лидеры группы. Максимум от Русского экспресса зафиксирован на уровне в 127 126 руб. Аутсайдер группы
не изменился — это снова туроператор Biblio Globus. Его минимум в текущем периоде вырос на 8% и составил
67 258 руб.

Сегмент минимальных цен на туры на Кипр относительно стабилен. Только в среду бессменный аутсайдер
группы туроператор Biblio Globus заметно опустил цены. Также наблюдалось резкое падение цены у TUI в
субботу. Все остальные дни характеризовались ровным дифференцированным ценообразованием. Русский
Экспресс упрочил лидерские позиции, его цены в течение недели были практически неизменными и немного
подросли к концу недели. Ценовой максимум был зафиксирован в воскресенье на точке в 51 169 руб. (+15%).
Туры на Кипр по минимальной цене на этой неделе предлагал туроператор Anex. Минимум был зафиксирован
в воскресенье и составил 21 207 руб. Это +16% к показателю прошлой недели. Однако, это однодневный
показатель. Если рассматривать всю неделю, то уровень нижней ценовой планки был значительно выше — в
районе 24 000 руб., как и на прошлой неделе.

Турция

В сегменте максимальных цен на туры в Турцию до четверга продолжались «разброд и шатание». Ценовой
коридор сузился. Позиции лидера и аутсайдера сегмента остались неизменны, как и состав группы. Верхнюю
точку рейтинга, как уже было отмечено, снова занимал Pegas Touristik. Абсолютный максимум установлен им
в среду, 12 апреля, на уровне 483 040 руб., что ниже максимума прошлой недели на 18%. Минимум недели
туроператор Тройка Холдинг зафиксировал в воскресенье, 16 апреля. Он составил 103 649 руб. со снижением
в 22% от уровня прошлой недели. Сегмент максимальных цен на туры в Турцию продолжает оставаться в
коридоре средних цен.

Тренд 2017 года — относительная стабильность сегмента средних цен на туры в Турцию. В целом
наблюдаются две основные картины распределения участников внутри сегмента: либо на границах ценового
коридора, либо в плотной группе. Лидера группы прошлой недели потеснил TEZ TOUR. Его ценовой максимум
установился на уровне 56 608 руб., что выше уровня прошлой недели (+13%). Ценовой минимум периода
сохранился за туроператором Тройка Холдинг. На этот раз он составил 37 081 руб. (-3%). Таким образом,
можно констатировать, что ценовой коридор сегмента средних цен расширился, но не переместился по
сравнению с прошлой неделей.

Сегмент минимальных цен на туры в Турцию снова стабилен в отношении и границ ценового коридора, и
четкой ценовой дифференциации участников группы. По сравнению с прошлой неделей кроме смены одного
из участников пятерки глобально ничего не изменилось. Туроператор Интурист, слегка повысив цены на туры,
удерживает лидерство. Его максимум на этой неделе составил 22 479 руб., и это на 2% выше максимума
прошлой недели. То есть цены практически идентичны показателям двухнедельной давности. Аутсайдерскую
позицию традиционно занимал туроператор TEZ TOUR, однако к концу недели уступил место Тройке Холдинг,
который показал минимум 11 337 руб., что практически равно показателю прошлой недели.

Крым

В сегменте максимальных цен на туры в Крым традиционно нестабильно и мало предсказуемо. Туроператор
Biblio Globus вошел в пятерку лидеров по направлению, вытеснив ICS Travel Group. Туроператор ACTI Tour
Russia удерживает лидерские позиции. Верхняя точка текущей недели была зафиксирована им на уровне
476 197 руб. Необходимо отметить, что ACTI Tour Russia занимал верхнюю позицию не всю неделю, и разброс
его цен на тур в середине недели и в точке минимум в субботу, 15 апреля, составил 3 раза. Нижнюю планку
ценового коридора на этой неделе удерживал Пакс. Минимум недели был зафиксирован в субботу, 15 апреля,
на уровне в 92 174 руб., что на 5% ниже минимума прошлой недели. В целом, в рассматриваемом периоде
сегмент максимальных цен на туры в Крым продолжает оставаться в коридоре низких цен.

Сегмент средних цен на отдых в Крыму традиционно более стабилен, чем сегмент максимум, однако общая
картина, кроме размаха ценовых колебаний, в сегментах схожа. Небольшие колебания цены со средней
амплитудой в течение недели наблюдаются у всех туроператоров-участников группы. Максимальная отметка
цен на туры в Крым в среднем ценовом сегменте зафиксирована у туроператора Biblio Globus в четверг, 13
апреля, на точке 87 851 руб. с потерей в 15%. Аутсайдерами группы средних цен на текущей неделе стали
туроператоры Pegas Touristik и Спектрум. Минимум недели установлен ими в субботу, 15 апреля, на уровне
48 991 руб. И это лишь на 1200 руб. выше показателя прошлой недели. В целом, ценовой коридор сегмента
остался прежним.

Картина в сегменте минимальных цен на туры в Крым на текущей неделе достаточно интересна. Лидер
сегмента текущей недели, туроператор Biblio Globus, демонстрировал скачкообразное ценообразование.
Именно за счет скачков цен им и был зафиксирован в пятницу, 14 апреля, ценовой максимум недели на
уровне в 45 476 руб., что на 350 рублей выше показателя прошлой недели. Минимальную цену в сегменте
традиционно демонстрирует туроператор Пакс. Абсолютный минимум зафиксирован им в пятницу, 14 апреля,
и в субботу, 15 апреля, на уровне 22 033 руб., что практически совпадает с показателем прошлой недели.

Сочи

И опять пятерку лидеров по направлению Сочи покинули два туроператора — Спектрум и Intravel Stoleshniki.
В сегмент вошли Пакс и Pegas Touristik. Резко снизился коридор ценового сегмента. Как и на прошлой неделе,
верхняя планка ценового коридора сегмента максимум в течение недели резко пошла вниз. Падение
составило почти 2,5 раза. То есть сегмент снова спустился в коридор низких цен. Ценовая политика
туроператоров продолжает оставаться довольно нестабильной. Лидером сегмента остается туроператор
Natalie Tours. Его ценовой максимум в среду составил 799 999 руб., что на 43% ниже максимума прошлой
недели. Конец недели ознаменовался еще большим снижением цены. Минимум недели стабильно держал
новый участник Пакс. Абсолютный минимум был зафиксирован в четверг, 13 апреля, он составил 70 356 руб.
(-38%). Таким образом, цены на туры в Сочи в сегменте максимум на этой неделе приблизились к коридору
средних цен.

Ситуация в среднем ценовом сегменте на этой неделе сохранила определенную нестабильность. Только три
туроператора из пяти вели относительно ровную ценовую политику. Два туроператора — Pegas Touristik и
Natalie Tours — достаточно резко меняли цены. Лидерскую позицию занял Natalie Tours. Максимальная
стоимость тура в Сочи зафиксирована им в среду на уровне 80 719 руб., что на 27% ниже, чем на прошлой
неделе. Замыкающую позицию в группе, как и в сегменте максимальных цен, занял Пакс. Минимальная цена

недели зафиксирована в четверг, 13 апреля. Она составила 35 850 руб., продемонстрировав снижение на
14%.

В сегменте минимальных цен в Сочи тоже не все стабильно. В неизменном ценовом коридоре туроператоры
демонстрируют совершенно разную политику ценообразования. Позицию ценового лидера занял Pegas
Touristik с показателем максимума на уровне в 29 427 руб. и удерживал цену на практически неизменной всю
неделю. Самые доступные туры в Сочи опять предлагал туроператор Biblio Globus. Абсолютный минимум
зафиксирован во вторник, 10 апреля, на уровне 9 843 руб., что выше максимума прошлой недели от него же
на 42%».

