«ТурБарометр»: Греция стала дороже, Кипр, Турция и
Россия — доступнее
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 23 июля 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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«В пятерке лидеров по направлению Греция продолжаются “круговые движения”: туроператоры Mouzenidis
Travel и TEZ TOUR опять поменялись местами, а Интурист уступил позицию в пятерке Тройке Холдинг.
Верхняя планка ценового коридора сегмента максимум подскочила на недосягаемую высоту — выше точки в
5 000 000 руб.! Бессменный лидер — туроператор Biblio Globus — два дня держал цену за этой планкой и
установил максимум 19 июля на уровне 5 061 101 руб., что в 1,5 раза выше, чем на прошлой неделе.
Аутсайдер группы новый. Минимальная стоимость тура зафиксирована 18 июля туроператором Тройка
Холдинг на уровне 908 557 руб. с приростом в 16%. В целом сегмент полностью перешел в коридор высоких
цен и остается нестабильным.

Средний ценовой сегмент туров в Грецию в текущем периоде, несмотря на смену состава, демонстрирует те
же тенденции — плотность ценового предложения и небольшие колебания с небольшим движением вниз.
Лидерство в группе на текущей неделе неявное, а максимум принадлежит туроператору Pegas Touristik. Он
достигнут им 23 июля в точке 150 419 руб. с прибавкой в 2%. Аутсайдер группы тот же, что и в сегменте
максимум — туроператор Тройка Холдинг. Недельный минимум составил 111 366 руб. — на 1,3% ниже
показателя прошлой недели. Он установлен 20 июля. В целом сегмент удерживается в коридоре средних цен.

Сегмент минимальных цен на туры в Грецию немного стабилизировался в части недельных колебаний цен.
Лидер группы сменился. Всю неделю верхнюю ценовую планку сегмента держал туроператор Pegas Touristik,
ему же и принадлежит недельный максимум в точке 39 898 руб. с ростом в 7,5%. Аутсайдерскую позицию в
группе занял другой участник — туроператор Mouzenidis Travel. Абсолютный минимум был установлен им в
пятницу, 21 июля, на уровне 17 550 руб. с ростом в 9,5%.

Кипр

В пятерке лидеров по Кипру опять три новых участника — TUI, Mouzenidis Travel и Русский Экспресс. Сегмент
максимум в среду опустил цены, а в пятницу все участники группы продемонстрировали ценовой скачек.
Лидерскую позицию занял новый участник – туроператор Русский Экспресс. 21 июля его абсолютный
максимум составил 996 411 руб., что ощутимо ниже, чем на прошлой неделе (-12%). Явного аутсайдера в
группе снова нет, минимальную цену предложил туроператор TUI. Абсолютный минимум зафиксирован им в
понедельник в точке 452 933 руб. с ростом в 18%.

В среднем ценовом сегменте по Кипру явная тенденция к дифференциации ценового предложения. Лидер
сегмента — туроператор Pegas Touristik — снова всю неделю держался в заметном отрыве от остальных
участников. Максимум недели установлен им в пятницу, 21 июля, на уровне 185 156 руб. со снижением на
7%. Аутсайдер сегмента снова однозначен: туроператор Biblio Globus всю неделю держал ровные и стабильно
низкие цены, а абсолютный минимум установил 18 июля в точке 109 491 руб. с ростом почти в 10%.

Сегмент минимальных цен на туры на Кипр заметно спустился вниз. Ценовой Олимп на этой неделе
принадлежит туроператору TUI. Максимум недели зафиксирован им 20 июля в точке 54 645 руб. Падение
верхней планки ценового коридора составило 22%. Абсолютный минимум у туроператора Biblio Globus на этой
неделе оспорил Mouzenidis Travel. В четверг он предлагал туры на Кипр по цене всего 29 598 руб., опустив
нижнюю ценовую планку еще на 4%.

Турция

В составе пятерки лидеров по направлению Турция наконец небольшие изменения. Вместо TEZ TOUR в
лидерский состав вошел туроператор Sunmar. В сегменте максимальных цен уже три недели те же тенденции
с одним небольшим изменением: четыре участника позиционируются на нижней планке коридора средних цен
с близким и достаточно стабильным предложением, а лидер сегмента — Интурист — теперь уже в коридоре
высоких цен с размахом цен более 1 000 000 руб. Абсолютный максимум недели установлен Интуристом во
вторник в точке 2 246 430 руб. с прибавкой сразу 46,5%. Таким образом, цены перекрыли взлет позапрошлой
недели еще на 15%. Абсолютный минимум недели в этот раз принадлежит туроператору Sunmar. В четверг он
предлагал туры в Турцию по цене 286 646 руб. опустив нижнюю планку ценового коридора еще на 11%.

Сегмент средних цен на туры в Турцию как всегда плотен и стабилен, четко дифференцирован по ценовому
предложению. Туроператор TUI снова безоговорочно лидирует. Максимум установлен им 23 июля на уровне,
чуть ниже максимальной точки прошлой недели 91 305 руб. (-4%). Аутсайдер текущей недели также не
изменился — это снова туроператор Тройка Холдинг. Минимум установлен им 19 июля также в более низкой
точке 70 423 руб. (-7,4%). В целом, сегмент продолжает позиционироваться в коридоре средних цен.

Сегмент минимальных цен на туры в Турцию почти в полном составе всю неделю позиционировался в
ценовом коридоре прошлой недели. Абсолютный максимум недели установлен туроператором Sunmar в среду
на уровне 37 693 руб. с ростом в 9%. Аутсайдерскую позицию на этот раз занял туроператор Pegas Touristik.
Абсолютный минимум недели зафиксирован в пятницу в точке 23 975 руб. с падением в 4% от показателя
прошлой недели. Таким образом, сегмент удерживается в коридоре средних цен.

Крым

В пятерке лидеров по Крыму без изменений. Сегмент максимальных цен абсолютно нестабилен. Лидерская
позиция в течение недели перешла от туроператора Biblio Globus к туроператору Пакс. Именно он установил
максимум на уровне 392 693 руб., что значительно ниже, чем на прошлой неделе (-23,5%). Минимум недели
снова принадлежит туроператору PlanTravel LetsFly. Он установлен 18 июля на уровне 142 834 руб., также с
заметным снижением цены (-25%). В целом, сегмент позиционируется в коридоре низких цен.

Сегмент средних цен на отдых в Крыму также ушел вниз. За лидерскую позицию боролись три туроператора,
но максимальную отметку в этот раз зафиксировал Pegas Touristik — 21 июля в точке 108 577 руб., добавив
еще 7% к падению прошлой недели. Минимальные цены по направлению предлагали туроператоры Спектрум
и PlanTravel LetsFly. И именно последний 19 июля зафиксировал абсолютный минимум на уровне 75 664 руб.,
вернув нижнюю ценовую планку к показателям прошлой недели (-5%). В целом, сегмент остается в коридоре
средних цен.

Сегмент минимальных цен на туры в Крым как всегда не очень стабилен и продолжает тенденцию к
снижению. Однозначного ценового лидера, как и аутсайдера текущей недели, снова нет. Два туроператора —
Пакс и Спектрум — начали неделю практически с одной точки с разницей в 500 руб. в пользу последнего.
Точка-максимум составила 58 204 руб., опустив верхнюю ценовую планку еще на 7%. Абсолютный минимум
цен на туры в Крым на текущей принадлежит тоже Спектруму. Он зафиксирован 20 июля на уровне 36 323
руб. И здесь уже наблюдается рост по сравнению с прошлой неделей (+11,5%).

Сочи

На текущей неделе пятерка лидеров по направлению Сочи также без изменений. Сегмент максимальных цен
как всегда нестабилен, но теперь уже в более низком ценовом коридоре. Картина лидерства та же:
туроператор Natalie Tours пытался его удержать, но максимум недели снова принадлежит туроператору TUI. В
воскресенье, 23 июля, цена на туры в Сочи от TUI составила 1 063 498 руб. Верхняя планка ценового коррида
была опущена сразу на 31%. Ценовой минимум в этот раз принадлежит Интуристу. Минимальная цена
установлена в среду в точке 348 291 руб. с потерей 32%. Таким образом, сегмент снова уходит в коридор
средних цен.

Средний ценовой сегмент стабилен. Все точно так же, как и на прошлой неделе. Лидерская позиция за Natalie
Tours, он всю неделю держался с явным отрывом от остальной группы участников. Его максимум в пятницу
составил 206 662 руб. (+6%). Замыкающая позиция в группе снова оспаривалась всеми остальными
участниками группы, однако абсолютный минимум принадлежит туроператору Pegas Touristik: в субботу, 22
июля, он составил 85 148 руб. с потерей 3%. По итогам текущей недели средний ценовой сегмент туров в
Сочи в целом продолжает двигаться к коридору высоких цен.

Сегмент минимальных цен в Сочи, в целом, остается в тех же границах и позициях, что и на прошлой неделе.
Ценовая дифференциация и стабильность предложения — вот девиз сегмента уже четыре недели. Лидер
сегмента тот же — туроператор TUI. Всю неделю он держал ценовое предложение в той же точке — 47 829
руб. Самые доступные туры в Сочи, как всегда, принадлежат туроператору Biblio Globus. Его минимальная
цена установлена традиционно в четверг на точке чуть ниже, чем на прошлой неделе — 20 302 руб. (-372
руб.)».

