«ТурБарометр»: минимальные цены — на туры в
Грецию и Сочи
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 19
по 25 июня 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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Греция

«Лидерская группа по направлению Греция — снова две замены: на место туроператоров Anex и TEZ TOUR
пришли Спейс Тревел и Sunmar. Ценовой коридор сегмента максимум заметно ушел вниз. Традиционный
лидер — туроператор Biblio Globus — продолжает вести скачкообразную ценовую политику. Максимум

текущей недели он установил 22 июня на уровне 3 211 928 руб. с потерей сразу 26,5%. Аутсайдер группы
опять сменился. Минимальная стоимость тура зафиксирована новым участником группы — туроператором
Спейс Тревел — на рекордно низком уровне — 206 106 руб., что составляет всего 34% от минимума прошлой
недели. Остальные участники группы снова достаточно плотно позиционировались ближе к нижней границе
ценового коридора.

Тенденции среднего ценового сегмента туров в Грецию в текущем периоде с небольшими изменениями.
Четыре участника группы почти всю неделю плотно держались в районе верхней планки ценового коридора,
которая немного поднялась по сравнению с прошлой неделей. Лидерство в группе принадлежит туроператору
Biblio Globus. Ценовой Олимп был достигнут им 22 июня в точке в 144 062 руб. с приростом в 9%. Аутсайдер
группы сменился. Эту позицию, как и в сегменте максимум, занял туроператор Спейс Тревел с недельным
минимумом — 72 624 руб. (-33%).

Сегмент минимальных цен на туры в Грецию характеризуется относительно равномерным распределением
участников по ценовому коридору, но стабильной ситуацию назвать нельзя. Довольно заметны колебания
стоимости туров у всех туроператоров в течение недели. Лидер группы сменился, на текущей неделе им стал

туроператор Sunmar. Его максимум был установлен в понедельник на точке 42 864 руб. с ростом в 18%.
Минимальные цены на отдых в Греции снова предлагал туроператор Biblio Globus. Абсолютный минимум
установлен в понедельник на уровне 15 131 руб., что в точности повторяет показатель прошлой недели.

Кипр

В состав пятерки лидеров по Кипру на текущей неделе вошел туроператор Sunmar, потеснив TEZ TOUR.
Скачки цен уменьшили амплитуду за счет стабилизации около верхней планки коридора. Русский Экспресс не
удержал лидерские позиции и уступил ценовой Олимп во вторник и среду туроператору Biblio Globus.
Абсолютный максимум периода установлен им 20 июня на уровне 1 049 321 руб., что на 7,5% ниже
показателя прошлой недели. Аутсайдер группы сменился. Всю неделю туры на Кипр по минимальным ценам
предлагал новичок группы — туроператор Sunmar. Абсолютный минимум недели зафиксирован им в
понедельник, 19 июня, в точке 412 803 руб., что ниже минимума недельной давности на 9%.

Средний ценовой сегмент по Кипру снова стабилен. Ценовой коридор вплотную подошел к планке в 140 000
руб. Ни лидер, ни аутсайдер группы не изменились. Максимум недели от TUI установлен в пятницу на уровне
139 870 руб. с прибавкой в 6%. Однозначным аутсайдером недели туроператора Biblio Globus в этот раз
назвать нельзя. Еще два участника группы предлагали туры по ценам, близким к минимальным. Однако
абсолютный минимум все же принадлежит Biblio Globus — 109 935 руб. с потерей менее, чем 0,5%.

Сегмент минимальных цен на туры на Кипр примерно в том же ценовом коридоре, что и на прошлой неделе.
Максимум недели зафиксирован 19 июня туроператором Sunmar с тем же ростом, что и на прошлой неделе
(+7%) в точке 56 760 руб. Абсолютный минимум традиционно принадлежит туроператору Biblio Globus. Он
составил 30 315 руб., и это заметный рост по сравнению с прошлой неделей: +13%. Нижняя планка ценового
коридора вернулась к уровню двухнедельной давности, а весь ценовой коридор демонстрирует стремление к
коридору высоких цен.

Турция

Почти сенсация в составе пятерки лидеров по направлению Турция. Ее покинул туроператор Biblio Globus, его
место занял Anex. Сегмент максимальных цен активно лихорадит, он еще больше ушел вниз, все участники,
кроме TUI, демонстрировали скачкообразное ценообразование. Лидер сегмента не сменился — абсолютный
максимум недели снова принадлежит туроператору TEZ TOUR. В четверг он достиг точки 680 680 руб. с
потерей еще 8%. Абсолютный минимум недели принадлежит ему же. Уже в пятницу, 23 июня, TEZ TOUR
предлагал туры по цене 124 149 руб., более чем на 55% опустив нижнюю планку ценового коридора.

Сегмент средних цен на туры в Турцию стабилен. Туроператор TUI на текущей неделе был единоличным
лидером. Максимум установлен им 22 июня на уровне в 91 091 руб. со снижением в 17,5%. Минимум текущей
недели снова принадлежит туроператору Тройка Холдинг. Он установлен 19 июня в точке 67 846 руб., то есть
практически на том же уровне, что и на прошлой неделе. В целом, сегмент позиционируется на нижней
границе коридора средних цен.

Сегмент минимальных цен на туры в Турцию достаточно стабилен. Лидерскую позицию в течение недели
делили туроператоры TUI и Anex. Абсолютный максимум недели принадлежит последнему. Он установлен в
воскресенье на уровне 36 173 руб., что всего на 700 руб. ниже максимума прошлой недели. Аутсайдерскую

позицию удерживает туроператор Pegas Touristik. Абсолютный минимум недели зафиксирован им во вторник
на точке 18 534 руб., что перекрывает падение прошлой недели и поднимает нижнюю ценовую планку на
15%. Сегмент удерживается в коридоре высоких цен.

Крым

Пятерка лидеров по Крыму на текущей неделе потеряла туроператора Интурист и приобрела ACTI tour Russia.
Сегмент максимальных цен неожиданно стабилизировался. По сравнению с предыдущими периодами
амплитуда ценовых колебаний была минимальной, заметна ценовая дифференциация участников “пятерки”.
Ценовой Олимп всю неделю принадлежал туроператору ACTI tour Russia. Он и определил положение верхней
планки ценового коридора. Максимум сегмента установлен им в понедельник на уровне 574 428 руб., и это
рост сразу на 36%. Минимум недели снова принадлежит туроператору Спектрум. Он установлен в
воскресенье на уровне 189 977 руб., что ниже минимума прошлой недели на 2,5%. В целом, сегмент
проявляет стремление к переходу в коридор средних цен.

Сегмент средних цен на отдых в Крыму традиционно более стабилен, чем сегмент максимум. Все участники
группы позиционировались достаточно близко за исключением лидера — ACTI tour Russia. Он заметно
оторвался в ценовом предложении и зафиксировал максимальную отметку цен 19 июня в точке, значительно
превышающей максимум прошлой недели — 172 768 руб. (+31%). Верхняя планка сегмента средних цен
снова поднялась. Минимальные цены предлагает туроператор Спектрум. Его минимум зафиксирован в
пятницу на уровне в 84 721 руб. (+12%). Таким образом, сегмент средних цен также обозначил тенденцию к
переходу в другой ценовой коридор — максимальных цен.

Сегмент минимальных цен на туры в Крым остается нестабильным, но наблюдается некая общая тенденция:
скачки в начале недели и относительная стабильность ближе к концу. Ценовой лидер сменился, это
туроператор Pegas Touristik. Ценовой максимум зафиксирован им в понедельник со снижением на 13,5% на
уровне в 53 612 руб. Минимальные цены на туры в Крым на текущей неделе предлагал туроператор Biblio
Globus. Абсолютный минимум зафиксирован 25 июня на уровне 25 606 руб., что опустило нижнюю планку
ценового коридора на 11%. В целом, сегмент продолжает удерживаться в коридоре средних цен, но с
тенденцией к снижению.

Сочи

На текущей неделе туроператор Intravel Stoleshniki вернулся в пятерку лидеров по направлению Сочи,
вытеснив Интурист. Сегмент максимальных цен снова несколько сгладил скачки. Верхняя планка ценового
коридора снова резко поднялась вверх. Лидерскую позицию туроператор Pegas Touristik уступил Biblio Globus.
В четверг, 22 июня, цена на туры в Сочи от Biblio Globus составила 1 267 257 руб., прибавив 54% и перекрыв
падение прошлой недели. Ценовой минимум оспаривали туроператоры ICS Travel Group и Intravel Stoleshniki.
Минимальная цена установлена ICS Travel Group в понедельник, 19 июня, в точке 270 639 руб. (+5%). В
целом, сегмент переместился в коридор средних цен.

Средний ценовой сегмент несколько дестабилизировался. Лидером текущей недели на один день, 21 июня,
стал туроператор Pegas Touristik с абсолютным максимумом недели в 111 892 руб., вернув отметку на уровень
позапрошлой недели (+13%). Замыкающая позиция в группе принадлежит туроператору Intravel Stoleshniki.
Его минимум на текущей неделе составил 69 991 руб., что также практически возвращает нижнюю планку
ценового коридора к уровню двухнедельной давности (-10%). По итогам текущей недели средний ценовой
сегмент туров в Сочи позиционируется в двух ценовых коридорах: средних и высоких цен.

Сегмент минимальных цен в Сочи сместился вверх по ценовому коридору. Лидер сегмента сменился —
начиная с четверга, это туроператор TUI. Максимум недели он зафиксировал в пятницу в точке 47 778 руб.,
прибавив сразу 21%. Самые доступные туры в Сочи как всегда принадлежат туроператору Biblio Globus. Его
минимальная цена установлена тоже в пятницу, 23 июня, — 16 767 руб., что на 41% выше, чем на прошлой
неделе».

