Турбарометр: в приоритете семейный отдых
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 19 по 25 марта 2018 года.
Комментирует аналитик Ситуационного центра сферы туризма Российского государственного
университета туризма и сервиса Ирина Бушуева.
«Шри-Ланка и Китай продолжают «вальсировать» по кругу; Чехия и Россия немного поднялись в
рейтинге: Россия — вторая, а Чехия замыкает лидерскую «пятерку». Общий ТОП-10 направлений с
ожидаемым наиболее активным турпотоком в период с 19 по 25 марта выглядит следующим образом:
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Таиланд
Россия
ОАЭ
Турция
Чехия
Индия
Вьетнам
Кипр
Доминикана
Китай

Анализ данных, полученных на основе расчета общего коэффициента Турбарометра, показывает, что в
целом туристский интерес к путешествиям по сравнению с прошлой неделей заметно снизился –
восемь из десяти участников рейтинга потеряли различное число пунктов. И только Россия и Кипр на
текущей неделе в росте. Состав лидерской «пятерки» по данным общего индекса Турбарометра
несколько отличается от рейтинга пяти наиболее популярных направлений. Лидирует Таиланд с
потерей еще 80 пунктов, далее идут Индия, ОАЭ и Вьетнам. Россия с разницей менее, чем в 0,1 пункта,
делит шестое и седьмое место с Доминиканой.

Картинка 1. Общий коэффициент Турбарометра за неделю 19-25.03.2018

Картинка 2. Динамика коэффициента Турбарометра по дням недели
На текущей неделе пик активности туристского потока с точки зрения интенсивности вылетов и выезда
на отдых приходится на понедельник и вторник. Максимальное снижение туристской активности – в
воскресенье. На текущей неделе достойную конкуренцию бессменному лидеру – Таиланду — в первой
половине недели и в субботу составила Индия. В четверг Доминикана оспорила лидерскую позицию, а
во вторник за планку в 60 пунктов вышел Вьетнам. Россия наиболее интересна для туристов с пятницы
по воскресенье.
Коэффициент Турбарометра по ТОП-10 стран
С точки зрения глубины бронирования туров last minute на текущей неделе резко уступил лидерство
раннему бронированию. Доминикана и Чехия бронировались преимущественно в позднем режиме.
Все остальные направления демонстрируют либо паритет, либо откровенное превалирование раннего
бронирования.

Состав туров
Данные анализа состава туров показывают, что на этой неделе российские туристы отдыхают с
семьями. Восемь направлений из десяти для россиян актуальны для семейных путешествий. Только в
Чехию и Индию российские туристы поедут без детей. Пятизвездочный отдых в формате «все
включено» российские туристы как всегда запланировали в Турции. Китай тоже выбирают в формате
«пять звезд», но только с завтраками. Доминикана неожиданно опустилась до трех звезд, но все с тем
же all inclusive. Индия бронировалась в традиционном формате — 2* с завтраком. Четырехзвездочные
отели с полупансионом выбирали для путешествий на Кипр и в ОАЭ. Путешествовать по России на
текущей неделе туристы собираются по стандартной схеме – 5 дней в формате 3* с завтраком.
Максимальная плотность турпотока ожидается в Таиланде, Индии, Вьетнаме, Доминикане и Китае,
минимальная – в Чехии и России.

В целом, средняя продолжительность отдыха россиян традиционно составит 9 ночей с заселением в
отели различных категорий и с разными вариантами питания».

