«ТурБарометр»:
снижение цен

туроператоры

демонстрируют

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 июля 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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«В пятерке лидеров по направлению Греция обмен: туроператоры Mouzenidis Travel и TEZ TOUR снова
сменили друг друга. Верхняя планка ценового коридора сегмента максимум опустилась ниже точки 3 500 000
руб. Многонедельный лидер — туроператор Biblio Globus — два раза за неделю резко поднимал цены и
установил максимум 13 июля на уровне 3 304 142 руб. с потерей 24% от прошлой недели. Аутсайдер группы
не поменялся. Минимальная стоимость тура зафиксирована 12 июля туроператором Sunmar на уровне 784 743
руб. с приростом в 25%. В целом сегмент уплотнился в коридорах средних и высоких цен, но не
стабилизировался.

Средний ценовой сегмент туров в Грецию в текущем периоде продемонстрировал небольшие колебания и
легкое движение вниз. Лидерство в группе на текущей неделе принадлежит туроператору Biblio Globus.
Максимум достигнут им 14 июля в точке 147 424 руб. с потерей 7%. Аутсайдер группы тот же — туроператор
Sunmar. Недельный минимум составил 112 877 руб. — на 4,5% ниже его же показателя прошлой недели. Он
установлен в среду, 12 июля. В целом сегмент удерживается в коридоре средних цен.

Сегмент минимальных цен на туры в Грецию расширился за счет ухода вниз нижней ценовой планки. Лидер
группы сменился. Практически всю неделю максимум держал лидер прошлой недели — туроператор Pegas
Touristik, но в воскресенье аутсайдер прошлой недели — туроператор Sunmar — потеснил его и установил
максимум в точке 37 137 руб. с падением на 4%. Таким образом, верхняя ценовая планка вернулась на точку
двухнедельной давности. Аутсайдерскую позицию в группе занял другой участник — Интурист. Со среды по
субботу он держал минимальные цены на отдых в Греции, однако абсолютный минимум был установлен им в
субботу, 15 июля, на уровне 16 037 руб. с падением нижней ценовой планки на 27%.

Кипр

В пятерке лидеров по Кипру снова 60% смена состава, три новых участника — Coral Travel, Pegas Touristik и
Интурист. Почти всю неделю верхняя планка сегмента максимум держалась около точки 800 000 руб., но в
четверг, 13 июля, туроператор Pegas Touristik за счет резкого скачка цены установил абсолютный максимум
на точке 1 128 171 руб., что на 3% выше, чем на прошлой неделе. Явного аутсайдера в группе снова нет,
минимальную цену предложил туроператор TEZ TOUR. Абсолютный минимум зафиксирован им в понедельник
в точке 382 956 руб. с потерей еще 3,5%.

В среднем ценовом сегменте по Кипру явная тенденция к переходу в коридор высоких цен. Лидер сегмента —
туроператор Pegas Touristik — всю неделю держался в заметном отрыве от остальных участников. Максимум
недели установлен им в субботу, 15 июля, на уровне 199 039 руб. с ростом сразу на 20%. Аутсайдер сегмента
однозначен — туроператор Biblio Globus всю неделю держал ровные и стабильно низкие цены, а абсолютный
минимум установил 12 июля в точке 121 186 руб. с ростом в 2%.

Сегмент минимальных цен на туры на Кипр тоже ушел вверх. Ценовой Олимп на этой неделе прочно закрепил
за собой туроператор Интурист. Максимум недели зафиксирован им 14 июля в точке 70 130 руб. с ростом
сразу на 30%. Абсолютный минимум традиционно принадлежит туроператору Biblio Globus — 30 867 руб., что
чуть ниже, чем на прошлой неделе. Таким образом, сегмент прочно зафиксировался в коридоре средних цен.

Турция

В составе пятерки лидеров по направлению Турция без изменений. В сегменте максимальных цен уже три
недели те же тенденции: четыре участника позиционируются на нижней планке коридора средних цен с
близким и достаточно стабильным предложением, а лидер сегмента — Интурист — в коридоре средних цен с
размахом цен более 1 000 000 руб., но уже значительно ниже в максимальных показателях. Абсолютный
максимум недели установлен Интуристом снова в пятницу в точке 1 533 946 руб. с потерей сразу 30,3%.
Абсолютный минимум недели в этот раз принадлежит туроператору Тройка Холдинг. Во вторник он предлагал
туры в Турцию по цене 323 687 руб., опустив нижнюю планку ценового коридора на 16%.

Сегмент средних цен на туры в Турцию как всегда плотен и стабилен, четко дифференцирован по ценовому
предложению. Туроператор TUI и на этой неделе безоговорочно лидирует. Максимум установлен им 15 июля
на уровне в 95 286 руб., то есть практически на точке двухнедельной давности: -9%. Аутсайдер текущей
недели не изменился — это туроператор Тройка Холдинг. Минимум установлен им 13 июля почти в той же
точке — 76 031 руб. с потерей 400 руб. от прошлой недели. В целом, сегмент позиционируется в коридоре
средних цен.

Сегмент минимальных цен на туры в Турцию всю неделю за исключением понедельника, в который все
участники группы стартовали почти из одной точки, позиционировался в ценовом коридоре прошлой недели.
Лидерскую позицию продолжает удерживать туроператор TUI. Абсолютный максимум недели установлен в
воскресенье на уровне 34 675 руб. с потерей 11%. Аутсайдерскую позицию на этот раз занял туроператор TEZ
TOUR. Абсолютный минимум недели зафиксирован в субботу в точке 25 031 руб. с небольшим ростом в 4%.
Таким образом, сегмент удерживается в коридоре средних цен.

Крым

В пятерку лидеров по Крыму вошел абсолютно новый участник, еще ни разу не фигурировавший в рейтингах
2017 года, — туроператор PlanTravel LetsFly. Он потеснил Интурист. Сегмент максимальных цен примерно в
тех же ценовых тенденциях, что и на прошлой неделе. Только лидер сегмента — туроператор Biblio Globus —

отметил понедельник скачком цен на туры вверх и именно тогда установил максимум на уровне 512 867 руб.
со снижением в 11%. Минимум недели на этот раз принадлежит новичку сегмента — туроператору PlanTravel
LetsFly. Он установлен 12 июля на уровне 189 759 руб. с тем же снижением в 11%. В целом, сегмент
позиционируется в коридоре низких цен.

Сегмент средних цен на отдых в Крыму стабилен. Все участники группы демонстрировали достаточно
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туроператора Интурист. Максимальную отметку в этот раз зафиксировал Biblio Globus — 10 июля в точке
116 441 руб., опустив максимум на уровень позапрошлой недели (-23,5%). Минимальные цены по
направлению традиционно предлагал туроператор Спектрум. Минимум он зафиксировал в пятницу на уровне
79 879 руб., добавив к росту прошлой недели еще 6%. Таким образом, сегмент остается в коридоре средних
цен.

Сегмент минимальных цен на туры в Крым не очень стабилен и проявляет тенденцию к снижению.
Однозначного ценового лидера недели снова нет. Новичок группы — туроператор PlanTravel LetsFly — достиг
точки-максимум 15 июля на уровне в 62 640 руб., уступив максимуму прошлой недели 7,5%. Минимальные

цены на туры в Крым на текущей неделе снова предлагал Biblio Globus. Абсолютный минимум зафиксирован
им 14 июля на уровне 32 551 руб. со снижением нижней планки ценового коридора на 7%.

Сочи

На текущей неделе туроператор Intravel Stoleshniki снова выбыл из пятерки лидеров по направлению Сочи,
уступив место Natalie Tours, который давно не появлялся в рейтингах. Сегмент максимальных цен как всегда
нестабилен и проявляет тенденцию к росту цен. Лидерскую позицию в группе пытался отвоевать Natalie
Tours, но максимум недели снова принадлежит туроператору TUI. В среду, 12 июля, цена на туры в Сочи от
TUI составила 1 534 806 руб. с ростом в 6,5%. Ценовой минимум принадлежит ему же. Минимальная цена в
этот раз установлена в пятницу в точке 513 617 руб. Она превышает минимум прошлой недели сразу в 2,2
раза. Таким образом, сегмент полностью вошел в коридор высоких цен.

Средний ценовой сегмент стабилен. Лидер прошлой недели — туроператор TUI — уступил свою позицию
Natalie Tours, который всю неделю держался с явным отрывом от остальной группы участников. Его максимум
в понедельник составил 195 339 руб., подняв верхнюю планку коридора сразу на 48%. Замыкающая позиция
в группе оспаривалась всеми остальными участниками группы, однако абсолютный минимум принадлежит
туроператору Biblio Globus. Его минимум на текущей неделе установлен в понедельник, он составил 87 617
руб. с ростом в 16%. По итогам текущей недели средний ценовой сегмент туров в Сочи продолжает двигаться
к коридору высоких цен.

Сегмент минимальных цен в Сочи, в целом, остается в тех же границах, что и на прошлой неделе. Ценовая
дифференциация и стабильность предложения — вот девиз сегмента уже три недели. Лидер сегмента опять
тот же — туроператор TUI. Он снова держал максимум недели с понедельника по среду в той же точке —
47 829 руб. Самые доступные туры в Сочи, как всегда, принадлежат туроператору Biblio Globus. Его
минимальная цена установлена традиционно в понедельник на точке чуть выше, чем на прошлой неделе —
20 674 руб. с тем же приростом в 9%. В целом, сегмент продолжает двигаться к коридору высоких цен».

