«ТурБарометр»:
дешевле

летние

направления

становятся

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 14
по 20 августа 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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государственного университета туризма и сервиса Ирина Бушуева.
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«В пятерке лидеров по направлению Греция возврат к привычному составу: туроператор Ambotis Holidays,
продержавшись в рейтинге всего одну неделю, уступил место более привычному участнику — туроператору
Natalie Tours. Сегмент максимум продолжает удерживать верхнюю планку ценового коридора за порогом в
7 000 000 руб. Очередной максимум от бессменного лидера — туроператора Biblio Globus — снова чуть ниже,
чем на прошлой неделе. 14 августа он составил 7 142 133 руб. (-15 000 руб.). Остальные участники группы
продолжают позиционироваться на нижней планке коридора высоких цен. Аутсайдерская позиция недели
могла принадлежать любому из них, но зафиксирована туроператором Pegas Touristik 14 августа на точке
639 986 руб. с приростом еще на 7,2%. В целом, за исключением ценового поведения лидера, сегмент
относительно стабилен.

Средний ценовой сегмент туров в Грецию снова “успокоился” и вернулся к относительно стабильному
состоянию — амплитуда недельных колебаний цены у всех участников заметно снизилась, а ценовой коридор
несколько уплотнился. Лидерство в группе на текущей неделе принадлежит туроператору Pegas Touristik. Он
дважды за неделю выходил за порог в 150 000 руб., а абсолютный максимум достигнут им 16 августа в точке
154 786 руб. с приростом 6,7%. Абсолютный минимум оспаривали Интурист и Biblio Globus, но установлен он
19 августа туроператором Интурист на точке 106 793 руб. с потерей 12%. В целом, сегмент удерживается в
коридоре средних цен.

Сегмент минимальных цен на туры в Грецию на текущей неделе удерживается в обычном ценовом коридоре.
Лидерство на неделе делили Русский Экспресс и Pegas Touristik, однако абсолютный максимум принадлежит
туроператору Русский Экспресс. Он установлен им в среду на точке 41 417 руб., что на 2% ниже максимума
прошлой недели. Аутсайдерскую позицию в группе уже четыре недели занимает один и тот же участник —
туроператор Интурист. Абсолютный минимум установлен им в воскресенье на точке 16 427 руб. с приростом в
33,7%.

Кипр

Продержавшись в группе лидеров по Кипру всего неделю, туроператор Тройка Холдинг покинул пятерку,
уступив
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—

ценообразование хаотичное и мало предсказуемое. За лидерскую позицию снова боролись два участника —
Biblio Globus и Pegas Touristik. В итоге абсолютный максимум недели принадлежит последнему. 17 августа он
составил 1 120 583 руб., что ниже максимума прошлой недели на 2%. Однозначный аутсайдер группы —
туроператор Пакс. Минимум зафиксирован им в субботу в точке 423 985 руб. с падением еще на 4%. В данный
момент сегмент позиционируется у верхней границы коридор средних цен.

В среднем ценовом сегменте по Кипру все очень стабильно, ценовая дифференциация участников вернулась в
группу. Лидера сегмента тот же — туроператор Pegas Touristik. Максимум недели установлен им во вторник,
15 августа, на уровне 183 935 руб. с понижением верхней планки ценового коридора на 4%. Аутсайдер
сегмента традиционен — туроператор Biblio Globus. Абсолютный минимум он установил 20 августа в точке
111 325 руб. с тем же снижением в 4%. В целом, сегмент остается в коридоре средних цен.

Сегмент минимальных цен на туры на Кипр слегка “успокоился”. На ценовой Олимп этой недели претендовали
три туроператора из пяти. Максимум недели зафиксирован 19 августа туроператором TUI в точке 54 326 руб.
с потерей еще 1,3%. Абсолютный минимум снова принадлежит туроператору Biblio Globus. Минимальная цена
на туры на Кипр предложена им в понедельник на уровне в 29 371 руб., что на 2% выше, чем на прошлой
неделе. Сегмент продолжает удерживаться в коридоре средних цен.

Турция

В составе пятерки лидеров по направлению Турция наконец замена — вместо Тройки Холдинг в лидерскую
группу вошел туроператор Sunmar. В сегменте максимальных цен возврат к тенденциям предыдущих
периодов: четыре участника позиционируются на нижней планке коридора средних цен с близким и
достаточно

стабильным
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позиционируется в коридоре высоких цен за порогом в 2 000 000 руб. Абсолютный максимум недели
установлен им в субботу и воскресенье в точке 2 079 535 руб. со снижением планки на 2,2%. Абсолютный
минимум недели в этот раз принадлежит туроператору Sunmar. Во вторник он предлагал туры в Турцию по
цене 194 403 руб. с потерей, перекрывшей рост прошлой недели и опустившей ценовую планку на 45,4%.

Сегмент средних цен на туры в Турцию, несмотря на смену одного участника, стабилен и тех же тенденциях,
что и на прошлой неделе. Туроператор Anex — лидер периода. Максимум установлен им 14 августа на уровне
78 901 руб. с падением еще на 7%. Аутсайдер текущей недели однозначен — туроператор Pegas Touristik.
Минимум установлен им 29 августа и снова в более низкой точке, чем на прошлой неделе — 60 019 руб. (9,6%). В целом, сегмент позиционируется в коридоре низких цен.

Сегмент минимальных цен на туры в Турцию всю неделю плавно двигался вниз. Абсолютный максимум
недели от туроператора Anex снова установлен в понедельник на уровне 30 290 руб. (-12,4%), и это
единственный за неделю переход за планку в 30 000 руб. Аутсайдерскую позицию удерживал туроператор
Pegas Touristik, абсолютный минимум недели зафиксирован им в субботу в точке 12 326 руб. с потерей сразу
34%. Сегмент, в целом, демонстрирует движение в сторону коридора низких цен.

Крым

В пятерке лидеров по Крыму Спектрум уступил место Интуристу. Сегмент максимальных цен в тех же рамках и
тенденциях, что и на прошлой неделе. Лидер группы — туроператор Biblio Globus. Максимум снова за
отметкой в 1 200 000 руб. Он установлен в среду на уровне 1 291 555 руб. и снова с повышением верхней
планки ценового коридора на 1,1%. Минимум недели опять принадлежит туроператору PlanTravel LetsFly. Он
установлен в среду на уровне 143 661 руб. с падением на 6,2%.

В сегменте средних цен на отдых в Крыму на текущей неделе определился явный лидер. Максимальную
отметку в этот раз зафиксировал туроператор Интурист — 8 августа в точке 124 622 руб., подняв верхнюю
планку ценового коридора сразу на 24,3%. Минимальные цены по направлению снова предлагал туроператор
PlanTravel LetsFly. Абсолютный минимум он зафиксировал в среду на уровне 65 119 руб. с потерей 12%. В
целом, сегмент продолжает движение к коридору низких цен.

Сегмент минимальных цен на туры в Крым остается примерно в том же коридоре, что и две недели назад.
Ценовое лидерство в текущем периоде неоднозначно. Точка-максимум установлена туроператором Интурист в
среду, она составила 50 566 руб., что на 2,3% ниже максимума прошлой недели. Абсолютный минимум цен на
туры в Крым на текущей неделе снова принадлежит туроператору Biblio Globus. Он зафиксирован 17 августа
на уровне 25 130 руб., что ниже минимальной цены прошлой недели на 11%.

Сочи

На текущей неделе в пятерке лидеров по направлению Сочи опять без изменений. Сегмент максимальных цен
поражает своей непредсказуемостью. Лидер недели сменился, ценовой Олимп занял туроператор Natalie
Tours. Самая высокая цена на туры в Сочи зафиксирована им в воскресенье, она составила 1 452 499 руб., что
ниже показателя предыдущей недели на 13,6%. Ценовой минимум в этот раз принадлежит туроператору
Pegas Touristik. Минимальная цена установлена в четверг в точке 316 142 руб., что почти вернуло ситуацию к
картине позапрошлой недели (-44%). Таким образом, сегмент остановил свое движение в сторону коридора
высоких цен.

Картина в среднем ценовом сегменте та же, что и наблюдаемая ранее. Лидерская позиция опять за
туроператором Natalie Tours, он всю неделю держался с явным отрывом от остальной группы участников. Его
максимум в пятницу составил 202 716 руб., что на 4% ниже максимума прошлой недели. Замыкающую
позицию в группе опять оспаривали остальные участники группы, однако абсолютный минимум принадлежит
туроператору Biblio Globus: в субботу он составил 78 962 руб., а снижение перекрыло рост прошлой недели
(-9,7%).

Сегмент минимальных цен в Сочи, в целом, абсолютно дифференцирован по ценовому предложению и
абсолютно стабилен. Лидерство в сегменте снова однозначно принадлежало туроператору Русский Экспресс.
Максимум недели установлен в субботу в точке 38 240 руб., чуть ниже, чем на прошлой (-9,7%). Самые
доступные туры в Сочи снова принадлежат туроператору Natalie Tours. Его минимальная цена установлена в
воскресенье на точке на 18,7% ниже, чем на прошлой неделе — 13 436 руб. В целом, сегмент
позиционируется в коридоре низких цен».

