«ТурБарометр»: цены на туры по России идут в рост,
Греция теряет позиции
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 12
по 18 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.
Ситуацию

на

рынке

комментирует

аналитик

Ситуационного

государственного университета туризма и сервиса Ирина Бушуева.

Греция

центра

сферы

туризма

Российского

«Круговые движения в составе лидерской группы по направлению Греция продолжаются: Anex снова
вернулся в “пятерку”, заменив туроператора Amigo Tours. По сравнению с прошлой неделей основным
изменением в сегменте максимальных цен можно считать некоторое снижение верхней планки ценового
коридора: скачки цен от пока бессменного лидера сегмента — туроператора Biblio Globus — уже не
поднимаются выше планки в 4 500 000 руб., а туроператор, занимающий вторую позицию в группе, – TEZ
TOUR — только один раз за неделю, в четверг 15 июня, вышел с ценовым предложением за пределы
2 000 000 руб. Максимум текущей недели Biblio Globus установил в субботу, 17 июня, на уровне 4 370 267
руб., опустив верхнюю планку сразу на 13,5%. Кроме того, в понедельник и в среду цены на туры в Грецию от
лидера сегмента были также близки к абсолютному максимуму. Остальные участники группы снова
позиционировались ближе к нижней границе ценового коридора. Аутсайдер группы сменился. Минимальная
стоимость тура зафиксирована туроператором Pegas Touristik на уровне 602 556 руб., что почти повторяет
минимум прошлой недели (-1%).

Тенденции среднего ценового сегмента туров в Грецию в текущем периоде без изменений. Нижняя планка
ценового коридора остается над отметкой в 100 000 руб. Почти всю неделю лидерство в группе удерживал
туроператор TEZ TOUR. Однако, в воскресенье, 18 июня, лидер сегмента максимум — Biblio Globus — поднял
цены на туры и на один день занял ценовой Олимп среднего ценового сегмента. Максимум стоимости тура
зафиксирован им в точке в 132 173 руб., что вернуло верхнюю ценовую планку к отметке двухнедельной

давности (-2%). Аутсайдером продолжает оставаться туроператор Pegas Touristik с недельным минимумом в
109 522 руб., еще на 7% поднимая нижнюю планку ценового коридора.

Сегмент минимальных цен на туры в Грецию заметно переместился вверх, но только в части нижней планки
ценового коридора и общих тенденций. Верхняя планка, наоборот, опустилась к общей группе. Скорее всего,
это связано с уходом из пятерки лидера прошлой недели — туроператора Amigo Tours, который заметно
отрывался от остальных участников группы в ценовом предложении. На текущей неделе все туроператоры
держались достаточно плотно, но с разной степенью стабильности ценового предложения. В середине недели
наблюдается общее падение стоимости туров, однако к концу недели почти все участники, кроме
традиционного замыкающего Biblio Globus, в среднем вышли уровень цен понедельника-вторника. Лидер
группы сменился, на текущей неделе им стал Coral Travel. Его максимум был установлен в понедельник сразу
на 24% ниже, а именно в точке 36 222 руб. Минимальные цены на отдых в Греции как обычно предлагал
туроператор Biblio Globus. Абсолютный минимум составил 15 131 руб., что значительно выше показателя
прошлой недели (+55%).

Кипр

В составе пятерки лидеров по Кипру на текущей неделе изменений нет. В сегменте максимум скачки цен
несколько уменьшили амплитуду, меньше пересечений туроператоров в ценовом предложении. Можно
сказать, что сегмент заметно стабилизировался, но полностью стабильной картину назвать нельзя. Ценовой
коридор снова сузился, в основном за счет перемещения нижней планки вверх. Лидерские позиции четыре
недели удерживает Русский Экспресс. Абсолютный максимум периода установлен им снова во вторник на
уровне 1 134 597 руб. — всего на 450 руб. ниже максимума прошлой недели. Аутсайдер группы снова
сменился. Начиная со вторника, туры на Кипр по минимальным ценам в сегменте максимум предлагал
туроператор TEZ TOUR. Абсолютный минимум недели зафиксирован им в четверг, 15 июня, на точке в 455 315
руб. Таким образом, нижняя планка ценового коридора поднялась сразу на 38%.

Средний ценовой сегмент по Кипру абсолютно стабилен. Ценовой коридор немного уплотнился. Ни лидер, ни
аутсайдер группы не поменялись. Максимум недели от TUI установлен в воскресенье на уровне 132 327 руб. с
потерей в 2%. Минимальные цены на туры на Кипр в среднем ценовом сегменте как всегда предлагал Biblio
Globus. Абсолютный минимум установлен им на этот раз в четверг на отметке 110 338 руб. с приростом в 7%.
И снова Греция и Кипр практически совпадают в ценовом предложении по данному сегменту.

Сегмент минимальных цен на туры на Кипр начал неделю примерно с того же уровня ценового предложения,
на который вышел в предшествующее воскресенье, но с текущего четверга снова пошел на расширение
ценового коридора, причем в обоих направлениях. Максимум недели зафиксирован в пятницу, 16 июня,
новым лидером — туроператором TUI — на уровне, превышающим максимум прошлой недели на 7%, а
именно в точке 52 980 руб. Абсолютный минимум как всегда принадлежит туроператору Biblio Globus. Он
составил 26 759 руб. — потеря еще 12%.

Турция

Сразу две замены в составе пятерки лидеров по направлению Турция. TEZ TOUR и Тройка Холдинг снова
вытеснили Интурист и Anex. С уходом Интуриста верхняя планка ценового коридора сегмента максимум сразу
ушла вниз, однако общей стабильности это не добавило. Два новых участника практически всю неделю резко
меняли цены и боролись за лидерство в группе, предлагая туры по очень близким ценам. Тем не менее,
абсолютный максимум недели все же принадлежит туроператору TEZ TOUR. В среду, 14 июня, он достиг точки
в 739 361 руб., опустив верхнюю планку ценового коридора более, чем в 2 раза. Абсолютный минимум, как
всегда, принадлежит туроператору Biblio Globus. В воскресенье он предлагал туры по цене несколько ниже,
чем остальные туроператоры — 278 829 руб., что на 5% ниже его же показателя прошлой недели. Однако все
остальные дни Biblio Globus предлагал туры в Турцию по ценам, достаточно близким к предложениям других
участников группы, поэтому однозначным аутсайдером сегмента на этой неделе он не стал. В целом, сегмент
позиционируется в коридоре низких цен.

Сегмент средних цен на туры в Турцию всю неделю держался очень плотной группой с разницей в
предложении менее 20 000 руб. Чуть особняком позиционировался туроператор TUI, остальные участники
практически совпадали в ценах. И лишь в воскресенье, 18 июня, новый участник — туроператор TEZ TOUR —
резко поднял цены и установил однодневный ценовой максимум на уровне в 110 285 руб., что заметно выше
максимума прошлой недели (+30%). Минимум текущей недели оспаривали три туроператора: Pegas Touristik,
Тройка Холдинг и Biblio Globus. Абсолютный показатель принадлежит Тройке Холдинг. Он был установлен во
вторник, 13 июня, в точке 67 520 руб., что на 9% выше минимума по сегменту на прошлой неделе. В целом,
сегмент позиционируется на нижней границе коридора средних цен.

Сегмент минимальных цен на туры в Турцию, начиная с пятницы, снова дестабилизировался, закончив
неделю расширением ценового коридора в обоих направлениях. Лидерская позиция всю неделю
безоговорочно принадлежала туроператору TUI. Он установил ценовой максимум недели в воскресенье, 18
июня, на уровне 36 850 руб. и поднял верхнюю планку ценового коридора еще на 9%. Аутсайдерскую
позицию продолжает удерживать туроператор Pegas Touristik. Абсолютный минимум недели зафиксирован им
также в воскресенье, 18 июня, на точке 16 056 руб., что ниже показателя прошлой недели на 10%.

Крым

Пятерка лидеров по Крыму на текущей неделе без изменений. Ситуация в сегменте максимальных цен и ее
динамика напоминает погоду на черноморских побережьях России — никак не установится, хотя есть и общие
тенденции. Как и на прошлой неделе, в начале текущей все участники группы держались относительно
близко, как в отношении уровня цен на туры, так и в отношении трендов ценовой политики. Но уже с
четверга предложения стали расходиться и к концу недели ценовой коридор заметно поднялся вверх и
расширился. Интурист и Biblio Globus оспаривали ценовой Олимп недели. Но все же именно Интурист
обозначил верхнюю точку сегмента в четверг, 15 июня, на уровне 422 075 руб., подняв верхнюю планку
ценового коридора на 14%. Минимум недели на этот раз принадлежит туроператору Спектрум. Он был
установлен в субботу, 17 июня, на уровне в 194 957 руб. (+17%). И это единственный за неделю уход цены на
туры в Крым ниже отметки в 200 000 руб. В целом, сегмент позиционируется в коридоре низких цен.

Сегмент средних цен на отдых в Крыму более стабилен, чем сегмент максимум. На текущей неделе все
участники группы позиционировались достаточно близко. И лишь с пятницы туроператор Интурист стал
активно уводить ценовое предложение вверх. Именно он был лидером текущей недели в среднем ценовом
сегменте, и это вторая неделя лидерства Интуриста. Максимальную отметку цен на туры в Крым он
зафиксировал в воскресенье, 18 июня, в точке, на 10% превышающей максимум прошлой недели — 131 938
руб. Таким образом, верхняя планка сегмента средних цен вернулась к уровню двухнедельной давности.

Минимальные цены сегмента на текущей неделе продолжает предлагать туроператор Спектрум. Его минимум
зафиксирован во вторник, 13 июня, на уровне в 75 793 руб. — он прибавил 11%. Интересно, что это тоже
единственный за неделю выход цены ниже планки в 80 000 руб.

Сегмент минимальных цен на туры в Крым продолжает быть нестабильным. Скачков цен чуть меньше, но они
есть. Ценовой лидер тот же — туроператор Интурист. Ценовой максимум недели зафиксирован им снова в
понедельник с некоторым снижением по сравнению с прошлой неделей (-1,6%) на уровне в 61 990 руб. Таким
образом, сегменты средних и минимальных цен снова разошлись. Минимальные цены на туры в Крым на
текущей неделе предлагал туроператор Пакс. Абсолютный минимум зафиксирован в пятницу, 16 июня, на
уровне 28 712 руб., что сразу на 30% подняло нижнюю планку ценового коридора. В целом, сегмент
продолжает удерживаться в коридоре средних цен.

Сочи

На текущей неделе туроператор ICS Travel Group вернулся в пятерку лидеров по направлению Сочи, вытеснив
Intravel Stoleshniki. Сегмент максимальных цен несколько сгладил скачки цен и демонстрирует тенденцию к
подъему ценового коридора от начала к концу недели. Но, в сравнении с предыдущей неделей, верхняя
планка ценового коридора снова резко опустилась вниз. Лидерскую позицию в борьбе занял туроператор
Pegas Touristik. В воскресенье, 18 июня, цена на туры в Сочи от Pegas Touristik составила 887 500 руб., что
значительно ниже максимума прошлой недели (-41%). Ценовой минимум почти всю неделю держал
туроператор ICS Travel Group. Минимальная цена была установлена им в понедельник, 12 июня, в точке, на
11% превышающей максимальную стоимость тура на прошлой неделе, — 258 113 руб. В целом, сегмент
позиционируется сразу в двух коридорах: низких и средних цен.

Средний ценовой сегмент окончательно сжался и стабилизировался — разница между максимумом и
минимумом цены не превышает 25 000 руб. Лидером на текущей неделе стал туроператор ICS Travel Group с
абсолютным максимумом недели в 99 126 руб., всего на 4 руб. опередив Интуриста и уступив максимуму
прошлой недели 14,5%. Замыкающая позиция в группе принадлежит на этой неделе туроператору Biblio
Globus. Его минимум на текущей неделе составил 77 741 руб. Это 12% роста по сравнению с предыдущим
показателем. По итогам текущей недели средний ценовой сегмент туров в Сочи остается у нижней границы
коридора высоких цен.

Сегмент минимальных цен в Сочи менее дифференцирован по ценовому предложению, чем на прошлой
неделе. Ценовой коридор немного расширил свои границы. Лидер тот же, что и в сегменте средних цен, —
туроператор ICS Travel Group. Пять дней недели он фиксировал цены на туры в точке 38 487 руб. Ценовой
максимум установлен им в пятницу на уровне 39 500 руб. (+9%). Самые доступные туры в Сочи как всегда
принадлежат туроператору Biblio Globus. Его минимальная цена установлена в понедельник, 12 июня, —
11 940 руб., что чуть дороже, чем на прошлой неделе (+5%)».

