Турбарометр: предновогоднюю неделю характеризует отдых с детьми
Ассоциация «Турпомощь», группа компаний «Слетать.ру», TBS Group и Российский государственный
университет туризма и сервиса (РГУТИС) представляют еженедельный совместный проект
«Турбарометр». В отчете отражено движение турпотоков внутри страны и на популярных
зарубежных направлениях. Аналитика основана на информации о количестве, длительности и
составе забронированных туров с вылетом с 25 по 31 декабря 2017 года.
Комментирует аналитик Ситуационного центра сферы туризма Российского государственного
университета туризма и сервиса Ирина Бушуева.
«Согласно данным о числе запросов российских туристов на текущую неделю, в составе участников
ТОП-10 есть небольшие изменения – Рождество вступает в свои права и Чехия становится одним из
наиболее привлекательных направлений для российских туристов, поднявшись с шестого на четвертое
место. Турция, поднявшись с девятого на седьмое место, несколько потеснила Китай и Доминикану
Шри-Ланка поднялась на одну позицию вверх. Общий ТОП-10 направлений с ожидаемым наиболее
активным турпотоком в период с 25 по 31 декабря выглядит следующим образом:
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Доминикана

Анализ данных, полученных на основе расчета общего коэффициента Турбарометра, традиционно
показывает несколько иное распределение позиций пятерки лидеров. На первом месте остается
Таиланд, остальные участники активно перераспределились внутри ТОП-10. Кроме Таиланда в ТОП-5
входят: ОАЭ, Китай, Индия и Чехия. Россия на восьмой позиции, замыкает рейтинг Доминикана.

Картинка 1. Общий коэффициент Турбарометра за неделю 25—31.12.2017

Картинка 2. Динамика коэффициента Турбарометра по дням недели
Распределение активности туристского потока с точки зрения интенсивности вылетов и выезда на
отдых сложно соотносится с общими тенденциями, так как дневные разбивки крайне разнообразны и
нетипичны. Максимум выездов в Таиланд планируется во вторник, пятницу и субботу. С четверга по
воскресенье достаточно активно российские туристы вылетают в ОАЭ. Лидером вторника является
Вьетнам, в четверг наиболее интенсивные вылеты ожидаются в Китай. В субботу наряду с Таиландом и
ОАЭ прогнозируется наибольшая популярность вылетов в Индию. В целом, максимум интенсивности
вылетов на текущей неделе прогнозируется на вторник и с четверга по субботу включительно.
Коэффициент Турбарометра по ТОП-10 стран

С точки зрения глубины бронирования туров раннее бронирование опять набирает популярность у
российских туристов. Праздничные выходные, как правило, планируются заранее. Только отдельные
дни по отдельным направлениям (Россия, Чехия, Турция) бронировались в режиме last minute.
Состав туров

Данные анализа среднего состава туров показывают, что на этой неделе россияне с детьми
собираются в Турцию и Доминикану. Большинство туристов снова отдохнут в среднем ценовом
формате с заселением в 3-4-х звездочные отели с завтраками и ужинами. Отдыхать в отелях 5* в
формате «все включено» российские туристы продолжают в Турции, Доминикане и Китае. Отдых на
Шри-Ланке путешественники выбирают в максимально бюджетном формате – 2* и завтрак.
Путешествовать по России на текущей неделе туристы собираются в формате без питания.
Максимальная плотность турпотока ожидается на Шри-Ланке, во Вьетнаме, Таиланде, Китае и Индии,
минимальная – в России.

В целом, средняя продолжительность отдыха россиян на текущей неделе, как и на прошлой, составит
9 ночей с заселением в отели различных категорий, предпочтительный вариант питания — bed
breakfast».

