«ТурБарометр»: цены на отдых в Европе и России
снижаются
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 15
по 21 мая 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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«Состав пятерки туроператоров-лидеров по направлению Греция по сравнению с прошлой неделей не
изменился. Сегмент максимальных цен на туры в Грецию в первую неделю рейтинга характеризуется
следующими моментами. Понизилась планка как максимальных цен, так и минимальных. Ценовое поведение
участников пятерки, как и на прошлой неделе, нельзя назвать единым. За лидерство боролись Anex Tour,
Biblio Globus и TEZ TOUR, однако Anex уступил лидерство прошлой недели. Лидером оказался TEZ TOUR,
который показал максимум на отметке 881 812 руб. в среду, 17 мая. Этот показатель ниже максимума
прошлой недели на 19%. Остальные участники группы в течение недели позиционировались ближе к нижней
границе ценового коридора. Минимальная стоимость тура второй “греческой” недели зафиксирована во
вторник туроператором Mouzenidis Travel на уровне всего в 312 090 руб. (-11%).

Средний ценовой сегмент туров в Грецию, как и на прошлой неделе, продолжил концентрироваться в нижней
части коридора высоких цен с разбросом менее 20 000 руб. Все участники сегмента, кроме его лидера —
туроператора TEZ TOUR — постоянно пересекались друг с другом в ценовом предложении, поэтому говорить о
ценовой дифференциации сегмента, как и на прошлой неделе, не приходится. С другой стороны, колебания
стоимости туров были минимальны, поэтому недельную ситуацию можно считать достаточно стабильной.
Абсолютный максимум недели, как и в прошлом периоде, был установлен TEZ TOUR в среду, 17 мая, на
уровне 108 270 (+3%). Аутсайдерскую позицию на второй неделе участия Греции в рейтинге занимает
туроператор Biblio Globus. Минимум от него составил 76 535 руб.

Сегмент минимальных цен на туры в Грецию в сравнении с прошлой неделей уплотнился и оставался
относительно стабильным. На второй неделе рейтинга в сегменте минимальных цен лидер и аутсайдер
пятерки сменились. Максимальные цены показал туроператор Pegas Touristik. Верхней точки стоимость тура
достигла в пятницу 19 мая на уровне в 38 973 руб. (-10%). Отдых в Греции по минимальным ценам устойчиво
предлагал туроператор Mouzenidis Travel. Абсолютный минимум составил 27 377 руб., что в два раза выше
минимума прошлой недели.

Кипр

Пятерка лидеров по Кипру снова изменила свой состав. Ее покинул новичок прошлой недели Mouzenidis
Travel, на смену которому вернулся туроператор TEZ TOUR. В сегменте снова наблюдается ценовой разрыв.
Понизилась верхняя планка ценового коридора. Участники группы позиционировались очень близко,
сместившись в коридор низких цен без четкой дифференциации. Даже лидер сегмента — туроператор Pegas
Touristik — установил максимум в понедельник, 15 мая, на уровне 455 529 руб. (-28%). Но этот показатель
был однодневным. Аутсайдерскую позицию к концу недели занял туроператор TEZ TOUR на точке 173 601
руб., опустив нижнюю планку коридора еще на 29% в сравнении с прошлой неделей.

Средний ценовой сегмент по Кипру продолжил уплотняться. Ценовой коридор зафиксировался с разрывом
чуть более 40 000 руб. Туроператор TUI лидировал в начале недели, установив максимальную отметку в
понедельник, 15 мая, на уровне в 102 238 руб., снизив верхнюю ценовую планку еще на 7% в сравнении с
прошлым периодом. Минимальные цены на туры на Кипр в среднем ценовом сегменте к середине недели
показал новичок группы — туроператор TEZ TOUR. Абсолютный минимум был установлен им в воскресенье,
21 мая. Он составил 59 633 руб., что на 22% ниже минимума прошлой недели.

Коридор минимальных цен на туры на Кипр в целом соответствовал картине конца прошлой недели. Цены в
первой половине недели были нестабильны. Максимум недели зафиксирован туроператором Anex на уровне в
39 633 руб. (-26%). Anex сохранял положение лидера сегмента всю неделю. Туроператор Biblio Globus,
замыкающий группу, как и на прошлой неделе, пытался включиться в общий тренд, но так и остался
аутсайдером. Абсолютный минимум был зафиксирован в среду и составил 21 658 руб., что на 7% ниже его же
показателя прошлой недели.

Турция

Пятерка лидеров по направлению Турция в текущем периоде осталась неизменной. Ценовой коридор
сегмента максимальных цен еще более сузился и не превышал отметку в 400 000 руб. Лидерство почти всю
неделю удерживал туроператор Anex, который закрепил свою позицию к концу недели на уровне 357 685 руб.
Это на 29% ниже максимума прошлой недели. Все остальные дни цены на туры практически не поднимались
выше 350 000 руб. Минимум сегмента в течение недели менялся, но зафиксировался во вторник, 16 мая, в
точке 142 718 руб. (на 23% ниже, чем на прошлой неделе). На этот раз самые дешевые туры в Турцию в
сегменте максимум предлагал туроператор Интурист, который, однако, к концу недели почти приблизился к
лидеру группы.

Сегмент средних цен на туры в Турцию снова стабилен, дифференцирован и относительно спокоен. Как и на
прошлой неделе, локализация всех участников группы в коридоре средних цен, практическое отсутствие
недельных колебаний — вот основные тенденции текущей недели. Лидером сегмента остается туроператор
TEZ TOUR, который зафиксировал максимум сегмента на уровне в 64 876 руб., немного опустив верхнюю
планку ценового коридора (-11%). Туры по минимальным ценам в начале недели предлагал туроператор TUI,
зафиксировав минимум в среду, 17 мая, на уровне 43 515 руб., что ниже минимума прошлой недели на 20% и
характеризует переход сегмента в коридор низких цен.

В сегменте минимальных цен на туры в Турцию в первой половине недели продолжала наблюдаться
тенденция стабилизации. Планки ценового коридора практически не сместились. Лидер пятерки в сегменте
изменился — им стал туроператор Интурист, который смог удерживать позицию лидера всю неделю.
Максимум недели зафиксирован им во вторник, 16 мая, на уровне 31 212 руб., что на 7% ниже показателя на
прошлой неделе. Аутсайдерскую позицию оспаривали Pegas Touristik и TUI, последнему все-таки удалось
установить абсолютный минимум недели на точке 15 114 руб. в пятницу 20 мая (-17%).

Крым

Пятерка лидеров по Крыму на текущей неделе изменилась. Группу покинул туроператор Спектрум, на смену
которому пришел Pegas Touristik. Как и на прошлой неделе, в сегменте максимальных цен на туры в Крым,
если не считать скачков цен от Пакса, ситуация продолжает стабилизироваться. Амплитуда ценовых
колебаний расширилась. Ценовой Олимп занял туроператор Интурист, который удерживал лидерство всю
неделю. Интурист обозначил верхнюю точку текущей недели на уровне 274 946 руб., что ниже максимума
прошлой недели на 15%. Минимум недели оспаривали ACTI tour Russia и Pegas Touristik. Однако минимальные

цены за отдых в Крыму в сегменте максимум в текущем периоде удалось предложить, как и на прошлой
неделе, туроператору ACTI tour Russia на уровне в 77 543 руб. В целом, в рассматриваемом периоде сегмент
максимальных цен на туры в Крым остается в коридоре низких цен.

Сегмент средних цен на отдых в Крыму на этой неделе демонстрировал тенденцию к снижению. Колебания
цены в течение недели наблюдалось почти у всех туроператоров-участников группы. Лидер и аутсайдер
группы поменялись. За лидерство на этой неделе поборолись Интурист и Pegas Touristik. Максимальную
отметка цен на туры в Крым все-таки зафиксировал Интурист 17 мая в точке 88 824 руб., опустив планку
коридора на 23% по сравнению с прошлой неделей. Тем не менее, как в прошлом периоде, это снова было
однодневное лидерство. Начиная с четверга, в лидеры вырвался Pegas Touristik. Минимум недели был
зафиксирован уже во вторник, 16 мая, туроператором Biblio Globus на уровне 36 066 руб., что ниже
показателя прошлой недели на 27%.

Сегмент минимальных цен на туры в Крым относительно стабилен. Чуть меньше колебаний и чуть больше
общих тенденций в ценовом поведении туроператоров. ACTI tour Russia, как и на прошлой неделе, удержал
лидерство. Новый ценовой максимум зафиксирован им в результате резкого роста цены в воскресенье, 21
мая, на уровне в 55 512 руб. (+26%). Минимальную цену в сегменте во вторник, 16 мая, продемонстрировал

туроператор Pegas Touristik. Абсолютный минимум зафиксирован им на уровне 21 484 руб., что на 8% ниже
показателя на прошлой неделе.

Сочи

На текущей неделе состав пятерки лидеров по направлению Сочи остался неизменным. Сегмент
максимальных цен продолжает “штормить”. Наметившаяся на прошлой неделе стабилизация сошла на нет,
верхняя планка ценового коридора увеличилась за отметку 600 000 руб. Традиционный лидер сменился —
туроператор Pegas Touristik установил абсолютный максимум недели в четверг, 18 мая, на уровне 633 973
руб., подняв цену почти на 30,5%. За абсолютный минимум недели боролись два туроператора: Пакс и
Intravel Stoleshniki. Однако минимальная цена на туры в сегменте максимум принадлежит все таки Intravel
Stoleshniki. Она была зафиксирована во вторник, 16 мая, в точке 92 059 руб., что ниже показателя Пакс на
прошлой неделе на 30%.

Средний ценовой сегмент был относительно стабилен и спокоен. Туроператоры снова уплотнились в том же
ценовом коридоре. Лидером сегмента стал туроператор Pegas Touristik с абсолютным максимумом недели в 62
499 руб., что ниже показателя прошлой недели на 10%. Замыкающую позицию в группе вместо Biblio Globus
занял туроператор Intravel Stoleshniki. Минимальная цена недели зафиксирована им на уровне 35 877 руб. (23%).

В сегменте минимальных цен в Сочи в течение недели дифференциация цен была более выражена. Ценовой
коридор продолжил противоположную тенденцию прошедшей недели. Позицию ценового лидера на текущей
снова занимает Intravel Stoleshniki с показателем максимума 29 749 руб. (+9%) во вторник, 16 мая.
Устойчивую стабильность на протяжении всей недели демонстрировал туроператор Pegas Touristik c
неизменной ценой 20 326 руб. Самые доступные туры в Сочи снова, как и на прошлой неделе, предлагал
туроператор Biblio Globus. Минимум изменился и составил 10 671 руб. (-13%) в середине недели».

