«ТурБарометр»: цены на отдых в Сочи и Турции стали
выше
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 17
по 21 апреля 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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«”Волнение” в сегменте максимальных цен на туры в Таиланд на прошедшей неделе несколько успокоилось.
Сегмент достаточно заметно стабилизировался и уплотнился в ценовом коридоре, амплитуда колебаний цен
на туры значительно снизилась. Состав пятерки остался неизменным, как и общее распределение
туроператоров по позициям. Практически все участники группы держали более-менее стабильные цены в
течение недели. И только туроператор Anex продемонстрировал заметные изменения стоимости тура. Верхняя
планка коридора колебалась около отметки в 1 000 000 руб. Нижняя планка зафиксировалась на уровне чуть
выше 400 000 руб. Недельный лидер сегмента остался прежним — туроператор Biblio Globus, однако во
вторник абсолютный максимум удалось установить туроператору Sunmar. Максимальная стоимость тура
составила 1 020 551 руб., что на 10% ниже, чем на прошлой неделе. Аутсайдер группы также не сменился —
это туроператор Пакс. Он установил минимум недели на уровне 444 584 руб., более чем в 2 раза подняв
нижнюю планку коридора по сравнению с показателями прошлой недели.

Средний ценовой сегмент туров в Таиланд опять слегка уплотнился, чуть снизив верхнюю планку. Все
участники группы демонстрировали очень близкие и достаточно стабильные цены. Позицию лидера, как и в
верхнем ценовом сегменте, оспаривали Пакс и Sunmar, и также, как и в сегменте максимум, туроператору
Sunmar удалось на один день захватить лидерство (суббота, 22 апреля) и установить максимум на уровне в

135 899 руб., что всего на 2% ниже максимума прошлой недели. Ценовой минимум в среднем сегменте снова
зафиксирован туроператором Pegas Touristik на уровне в 100 533 руб. (-1%).

Сегмент минимальных цен на туры в Таиланд на текущей неделе остался в прежнем коридоре цен. Цены были
стабильны, четыре участника группы из пяти держались достаточно близко, не превышая отметки в 60 000
руб. И только традиционный лидер — туроператор Пакс, снова заметно оторвался от других участников и всю
неделю позиционировал цены в районе 80 000 руб. Максимум от Пакс держался в субботу и в воскресенье на
уровне в 81 521 руб., потеряв в сравнении с прошлой неделей всего 110 руб. Минимум на этой неделе
оспаривали Biblio Globus и Anex, однако в четверг 20 апреля именно Anex зафиксировал минимальную цену в
размере 38 161 руб., что сразу на 12% превысило показатель прошлой недели.

Кипр

В сегменте максимальных цен на туры на Кипр опять без изменений в составе участников ведущей пятерки
туроператоров. Тем не менее, стабильности в сегменте по-прежнему не наблюдается. На этой неделе
относительно ровные цены держал Biblio Globus, ценовая политика остальных туроператоров снова была мало
предсказуемой. Pegas Touristik два раза за неделю (во вторник и в четверг) “прыгнул” за точку в 900 000 руб.
Всю остальную неделю цены на туры на Кипр в сегменте максимум не превышали порога 700 000 руб. Как
уже видно, недельное лидерство сегмента осталось за туроператором Pegas Touristik. Ценовой максимум был
установлен в четверг, 20 апреля, на уровне 968 011 руб., что всего на 0,7% выше его же показателя прошлой
недели. Необходим отметить, что Pegas Touristik почти удалось вместе с ценовым Олимпом захватить и
аутсайдерскую позицию, и только пятничное падение цены на туры у TUI до точки в 254 869 руб. (-28%) не
позволило одному и тому же туроператору полностью определить границы ценового коридора. Картина
недели позволяет сделать вывод, что сегмент максимум по Кипру начал перемещаться в сторону коридора
низких цен.

В среднем ценовом сегменте по Кипру с точки зрения границ ценового коридора практически без изменений.
В то же время картина распределения туроператоров внутри сегмента достаточно сильно отличается от

наблюдаемой в прошлом периоде ситуации. Неизменной осталась только позиция аутсайдера, включая и
общий недельный уровень цен на туры, и это снова туроператор Biblio Globus. А вот все остальные участники
сегмента достаточно плотно сгруппировались около отметки в 100 000 руб. Лидерство на текущей неделе
захватил другой туроператор — Pegas Touristik. Его максимум зафиксирован во вторник, 18 апреля, на уровне
в 116 076 руб., что заметно ниже, чем на прошлой неделе (-9%). Минимум от Biblio Globus в текущем периоде
еще немного вырос (+1,5)% и составил 68 305 руб.

Неделя в сегменте минимальных цен на туры на Кипр началась с установления точки максимум лидером
прошлой недели — туроператором Русский Экспресс. Удерживая в целом ценовую позицию прошедшего
уикенда, Русский Экспресс повысил цену на туры на Кипр еще на 7,5% и зафиксировал верхнюю точку
ценового коридора на уровне в 55 027 руб. Однако далее Русский Экспресс резко снизил цены на туры и всю
неделю находился внутри общей группы. Туры на Кипр по минимальной цене на этой неделе предлагал
туроператор Biblio Globus. Абсолютный минимум был зафиксирован в пятницу и составил 22 327 руб. (+5% к
показателю прошлой недели). Кроме указанных двух скачков цен всю остальную неделю цены варьировались
в пределах 28 000 – 40 000 руб.

Турция

На прошедшей неделе изменился состав пятерки лидеров по направлению Турция. Вместо выбывшей Тройки
Холдинг в пятерку вошел туроператор TUI. В сегменте максимальных цен на туры в Турцию как всегда
минимум предсказуемости и стабильности. Ценовой коридор еще больше сузился, причем за счет смещения
обеих планок коридора. И лидер, и аутсайдер сегмента сменились.

Верхнюю точку рейтинга, занял

туроператор Интурист, сместив с ценового Олимпа Pegas Touristik. Абсолютный максимум установлен им в
воскресенье, 23 апреля, на уровне всего 270 999 руб. Таким образом, на прошедшей неделе верхняя планка
ценового коридора сегмента максимум по Турции снизилась в 1,8 раза. Минимум недели в этот раз
зафиксировал туроператор Anex. Он составил 118 154 руб., что на 14% выше уровня прошлой недели.
Сегмент максимальных цен на туры в Турцию продолжает оставаться в коридоре средних цен.

Сегмент средних цен на туры в Турцию как всегда стабилен. На этой неделе все участники «пятерки»
практически едины в ценовой политике. И только в понедельник 17 апреля туроператор TEZ TOUR вышел из
общего коридора и зафиксировал максимум сегмента на уровне в 53 189 руб. Это ниже уровня прошлой
недели на 6% и это однодневный максимум. Все остальные дни недели за лидерство боролись Интурист и
Anex, но потеснить “лидера одного дня” им не удалось. Аутсайдер сегмента тоже поменялся. Почти всю
неделю самые низкие цены на туры в Турцию в группе средних цен держал туроператор TUI. Ценовой

минимум периода составил 38 483 руб. (+3%). Таким образом, ценовой минимум сегмента вернулся к уровню
позапрошлой недели.

Верхняя планка сегмента минимальных цен на туры в Турцию на прошедшей неделе была менее стабильна,
чем обычно. Всю неделю лидер сегмента — туроператор Интурист — играл как на повышение, так и на
понижение цены на туры. Тем не менее, он удержал свою позицию и установил в понедельник, 17 апреля,
максимум на уровне 25 579 руб. Это выше его же показателя почти на 14%, но, как и в сегменте средних цен,
это однодневный максимум. Всю остальную неделю колебания были меньше, и средняя цена тура от
Интуриста практически не отличалась от цен конкурентов. Ценовая дифференциация участников группы на
прошедшей неделе была менее выражена, чем на прошлой. Аутсайдерскую позицию по-прежнему занимал
туроператор TEZ TOUR, удерживая цену практически на одном уровне. Минимум недели составил 12 172 руб.
(+7%) и зафиксировался со вторника по воскресенье.

Крым

Пятерка лидеров по Крыму на прошедшей неделе не изменилась. В сегменте максимальных цен на туры в
Крым относительно стабильно, особенно по сравнению с предыдущими периодами. Три участника из пяти —
Biblio Globus, Пакс и Pegas Touristik — держали цены на одном уровне — уровне нижней планки ценового
коридора. Туроператор Спектрум с понедельника по четверг также предлагал путевки по близким к группе
основных участников ценам, однако уже в пятницу цена на туры в Крым от Спектрума выросла более, чем в
два раза. Особняком от остальной группы участников всю неделю держался лидер сегмента — туроператор
ACTI Tour Russia. Его ценовая политика явно продолжает быть ориентирована на высокодоходные группы
потребителей. Верхняя точка текущей недели зафиксирована им в четверг на уровне 358 082 руб. Это на 25%
ниже максимума прошлой недели, однако в целом верхняя планка недельного ценового коридора
значительно сместилась вверх. Минимум недели зафиксирован туроператором Biblio Globus в воскресенье, 23
апреля, на уровне в 95 662 руб., что несколько выше минимума прошлой недели (+4%). Таким образом,
нижняя планка ценового коридора вернулась на уровень позапрошлой недели. В целом, в рассматриваемом
периоде сегмент максимальных цен на туры в Крым продолжает оставаться в коридоре низких цен, однако с
тенденцией к росту цен.

Сегмент средних цен на отдых в Крыму на этой неделе менее предсказуем, чем обычно. Небольшие колебания
цены со средней амплитудой в течение недели наблюдаются у всех туроператоров-участников группы. И если
в начале недели все участники группы находились примерно на одном ценовом уровне, то уже со среды
проявилась тенденция к тяготению туроператоров либо к верхней, либо к нижней планке ценового коридора.
Максимальная отметка цен на туры в Крым в среднем ценовом сегменте в этот раз зафиксирована у
туроператора ACTI tour Russia в пятницу, 21 апреля, на точке 88 765 руб., что на 1 000 руб. выше показателя
прошлой недели. Аутсайдерами группы средних цен на текущей неделе снова стали туроператоры Pegas
Touristik и Спектрум. Минимум недели установлен Pegas Touristik в субботу, 22 апреля, на уровне 43 735 руб.
(-11%).

Картина в сегменте минимальных цен на туры в Крым на текущей неделе снова лишена закономерностей.
Лидер сегмента текущей и прошлой недели, туроператор Biblio Globus, вышел на верхние позиции группы
только в выходные. Ценовой максимум зафиксирован им в субботу, 22 апреля, на уровне в 43 512 руб., что на
4% ниже показателя прошлой недели. Минимальную цену в сегменте, и тоже к концу недели, демонстрирует
лидер среднего ценового сегмента — туроператор ACTI tour Russia. Абсолютный минимум зафиксирован им

также в субботу на уровне 25 277 руб., что дало возможность нижней планке ценового коридора подняться
сразу на 15%.

Сочи

И опять в пятерку лидеров по направлению Сочи вернулся туроператор Intravel Stoleshniki, вместо выбывшего
из рейтинга Natalie Tours. За исключением вторника сегмент в целом пребывал в коридоре низких цен. За
счет вторничного скачка цен туроператор Biblio Globus установил абсолютный максимум недели: 576 142 руб.
Цена продолжает идти вниз, по сравнению с прошлой неделей падение составило почти 28%. Тем более, что
максимум также однодневный, и весь остальной период пятерка базировалась в коридоре низких цен.
Минимум недели оспаривали Пакс и Intravel Stoleshniki. Абсолютный минимум зафиксирован туроператором
Пакс в субботу, 22 апреля. Он составил ровно 90 000 руб., и это практически возвращение нижней планки
ценового коридора к уровню позапрошлой недели (+30%).

Ситуация в среднем ценовом сегменте на этой неделе продолжает сохранять определенную нестабильность.
Некоторые скачки цен отмечались у всех участников группы. Лидерскую позицию пытался оспорить ICS Travel
Group, однако, стартовая позиция Pegas Touristik на уровне 79 478 руб. при снижении показателя на 1,5% по
сравнению с прошлой неделей позволила ему стать лидером недели в среднем ценовом сегменте туров в
Сочи. Замыкающую позицию в группе занял Intravel Stoleshniki. Минимальная цена недели зафиксирована им
на уровне 36 524 руб. с ростом на 1,8%.

В сегменте минимальных цен в Сочи тоже нестабильно, туроператоры снова демонстрируют совершенно
разную политику ценообразования. Ценовой коридор уплотнился за счет смещения нижней планки вверх.
Позицию ценового лидера на текущей неделе занял Biblio Globus с показателем максимума на уровне в 29 358
руб., что всего на 130 руб. ниже показателя прошлой недели. В то же время самые доступные туры в Сочи
значительно подорожали. Абсолютный минимум был зафиксирован в четверг, 20 апреля, туроператором ICS
Travel Group на уровне 17 776 руб., что почти в 2 раза выше максимума прошлой недели, а с учетом роста
предыдущего периода минимальная стоимость тура в Сочи за две недели выросла в 2,5 раза».

