«ТурБарометр»: Таиланд и Кипр снижают цены, Турция —
поднимает
Сервис сравнения цен на туры Слетать.ру, Ассоциация «Турпомощь» и Российский государственный университет
туризма и сервиса (РГУТИС) представляют обновленный формат совместного проекта «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 20 по 26
февраля 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. Ситуацию на рынке
комментирует аналитик Ситуационного центра сферы туризма Российского государственного университета туризма и
сервиса Ирина Бушуева.

Таиланд

«В период с 20 по 26 февраля 2017 года максимальные цены на туры в Таиланд остаются в коридоре низких цен. Две
основные тенденции недели — некоторое усиление скачков в ценообразовании по всему сегменту и общее стремление
цен к снижению. Никаких других серьезных изменений не наблюдается. Максимальную цену на туры в Таиланд в
рассматриваемый период продолжает держать Biblio Globus с недельным максимумом на уровне 1 288 901 руб., что чуть
ниже (менее 0,5%) максимума прошлой недели. Аутсайдером недели вторую неделю остается туроператор Ambotis
Holidays, минимальная стоимость тура зафиксирована в воскресенье, 26 февраля, на уровне всего в 226 428 руб., что на
32% ниже его же минимума на прошлой неделе. Но это единственное падение цены ниже уровня 300 000 руб. за весь
период, в остальные дни нижняя планка ценового коридора была более-менее сопоставима с данными предыдущей
недели.

Цена тура в Таиланд в среднем ценовом сегменте также продолжает понемногу идти вниз. Цены по сегменту в целом
остаются достаточно стабильными, без резких скачков. Эта тенденция удерживается уже восемь недель подряд.
Изменений лидеров и аутсайдеров также не произошло. Biblio Globus держит максимум, опять снизив свой предыдущий
показатель до 179 580 руб. (-2,2%). Минимум этой недели снова принадлежит Ambotis Holidays, он составил 114 110
руб., что также иллюстрирует тенденцию к снижению стоимости туров в Таиланд (-4,2%). Других изменений средних
величин в сегменте по сравнению с прошлой неделей снова не зафиксировано.

В целом в сегменте минимальных цен на туры в Таиланд ситуация также относительно стабильна, но в отличие от
прошлой недели нижняя планка ценового коридора снова опустилась ближе к показателям позапрошлой недели за счет
довольно ощутимого снижения стоимости тура у Pegas Touristik в четверг и пятницу. Небольшой скачок
ценообразования ближе к концу недели продемонстрировал и туроператор Anex, но уже в воскресенье он вернул цены
на уровень начала периода. А вот изменений по расстановке туроператоров внутри группы не наблюдается. На
протяжении всего периода самые дорогие туры снова предлагал туроператор Пакс, максимум зафиксирован на уровне
86 765 руб., что всего на 656 руб. выше его же максимума на прошлой неделе. Замыкающая позиция в группе осталась
за Pegas Touristik. Его минимум на этой неделе зафиксирован на уровне 50 479 руб. (-20,5%).

Кипр

Динамику в сегменте максимальных цен на туры на Кипр в рассматриваемый период можно охарактеризовать термином
«шторм». Не изменились только состав участников группы и ценовой лидер сегмента — туроператор Biblio Globus. Но
его отрыв от остальных туроператоров заметно уменьшился, а максимум недели рухнул до 487 291 руб. (-35%). За
минимум текущей недели боролись три туроператора, но все же минимальную цену тура (снова в воскресенье)
предложил Intravel Stoleshniki. Его минимум — 127 947 руб., и это ниже показателя прошлой недели от Пантеон Тревел
на 35%. Таким образом можно констатировать, что сегмент максимальных цен полностью ушел в коридор низких цен и
вплотную приблизился к максимуму сегмента средних цен по показателям прошлой недели.

Средний ценовой сегмент по Кипру снова стабилен, но и здесь заметна общая тенденция к снижению стоимости туров.
В течение недели цены всех туроператоров группы продолжали оставаться ровными и достаточно близкими, а вот
ценовой лидер сегмента сменился. В рассматриваемый период самые дорогие путевки на отдых на Кипре стабильно
предлагал туроператор Пантеон Тревел. Его максимум в понедельник составил 84 317 руб. что, однако, ощутимо ниже
показателя прошлой недели от Anex (-18%). Аутсайдер группы остался прежним. Устойчивый минимум цен всю неделю
снова держал туроператор Intravel Stoleshniki, он зафиксировал нижнюю отметку на уровне в 51 426 руб., и это почти на
15% ниже его же наименьшей цены тура на прошлой неделе.

В сегменте минимальных цен на туры на Кипр практически ничего не изменилось по сравнению с прошлой неделей.
Исключение составляет заметное воскресное падение цены у двух туроператоров, замыкающих группу. Ценовым
лидером сегмента продолжает оставаться Пантеон Тревел практически с тем же уровнем цен на путевки, его ценовой
максимум — 37 259 руб. — ниже показателя предыдущей недели всего на 41 руб. Минимальная цена тура снова
зафиксирована у Biblio Globus на уровне 17 349 руб., что на 16% ниже его же показателя прошлой недели.

Турция

В сегменте максимальных цен на туры в Турцию традиционные перемены в составе «пятерки»: TEZ TOUR заменил
туроператора Diamond Tours. Смены ценового лидера не произошло, им остался туроператор Biblio Globus, но его
ценовая политика в рассматриваемый период снова изменилась. В отличие от прошлой недели Biblio Globus первые два
дня держался на верхних точках со значительным отрывом от других участников группы, но уже со среды, сбросив
почти 650 000 руб., оказался практически на одном уровне с другими туроператорами, а в пятницу вообще сдал
лидерские позиции на один день. Максимум этой недели был достигнут во вторник 21 февраля, он составил 926 632
руб., что практически повторяет показатель прошлой недели — 921 037 руб. Остальные туроператоры в течение всей
недели продолжали очень плотно оставаться на нижней планке ценового коридора. Минимум недели в субботу
зафиксировал туроператор Anex. Он составил 83 358 руб., что всего на 2000 руб. выше минимальной цены тура на
прошлой неделе.

Сегмент средних цен продолжает удерживаться в коридоре низких цен. Все пять участников рынка еще более плотно,
чем на прошлой неделе, соседствуют в рейтинге друг с другом. Позиции туроператоров в течение недели практически
не изменялись, кроме туроператора Biblio Globus, который в понедельник и вторник был лидером и зафиксировал
ценовой максимум сегмента на уровне 58 225 руб., еще на 3% понизив верхнюю планку коридора. А уже со среды Biblio
Globus ушел на третью позицию, где и остался до конца недели. Ценовой минимум периода в это раз принадлежит
туроператору Sunmar. Он составил 33 231 руб., что на 7% выше показателя Pegas Touristik на прошлой неделе.

Ситуация в группе минимальных цен продолжает быть стабильной. Все участники группы держались достаточно плотно
примерно в том же коридоре цен, что и на прошлой неделе. Только на два дня — четверг и пятницу — верхняя планка
коридора вышла за уровень в 20 000 руб. Именно тогда и был зафиксирован ценовой максимум сегмента от
туроператора TEZ TOUR — 21 521 руб. Это значительно ниже предыдущего показателя выбывшего на этой неделе из
рейтинга Diamond Tours: -11%. А вот аутсайдер в группе тот же — Pegas Touristik. Он продолжает тенденцию
замыкающего сегмента. Ему и принадлежит ценовой минимум недели — 14 984 руб. (всего на 48 руб. выше, чем на
предыдущей).

Крым

Общая тенденция для всех сегментов туров в Крым — нестабильность, скачкообразность ценообразования и сближение
ценовых сегментов друг с другом. И снова смена одного из участников рынка: туроператор Алеан вошел в рейтинг,
вытеснив Интурист. Ценовой коридор сегмента максимальных цен сместился вниз. Верхняя планка за исключением
субботы, 25 февраля, не выходила за предел 160 000 руб. Бессменный ценовой лидер прошлых недель сегмента —
туроператор Пакс — уступил ценовой Олимп новичку рейтинга Алеану, уйдя сразу на предпоследнюю позицию в целом
по результатам недели. Ценовой максимум от туроператора Алеан зафиксирован в субботу — 180 937 руб., что в 1,3
раза ниже максимума прошлой недели. Аутсайдером группы продолжает оставаться Biblio Globus, который
зафиксировал ценовой минимум на уровне 25 479 руб., в 1,9 раза опустив планку прошлой недели. Таким образом, за
две недели минимальная стоимость тура в Крым в сегменте максимальных цен упала более, чем в 3 раза, а сам сегмент
нижней границей практически вошел в сегмент средних цен.

В сегменте средних цен на отдых в Крыму туроператор Алеан также активно боролся за лидерство, и только начальная
точка недели на уровне 78 141 руб. позволила туроператору Пакс сохранить лидерство в группе, причем с показателем,
даже немного превысившим максимум прошлой недели (+2%). Аутсайдером группы, как и в сегменте максимальных
цен, всю неделю был туроператор Biblio Globus. Он зафиксировал минимальную цену тура на уровне 25 430 руб., что
значительно ниже показателя прошлой недели от Пакс (-13%).

Картина стоимости тура в Крым в сегменте минимальных цен на текущей неделе дестабилизировалась. Амплитуда
скачков цен значительно усилилась. Лидером в этой группе остался туроператор Пакс, который, как и в сегменте
средних цен, за счет удерживания цены в понедельник, 20 февраля, продемонстрировал ценовой максимум недели на
уровне 59 918 руб., в 1,5 раза подняв верхнюю планку сегмента. Еще два скачка цен за отметку в 50 000 руб.
произошли в среду (Pegas Touristik) и в воскресенье (ICS Travel Group). За минимальную цену по сегменту соперничали
два туроператора: ICS Travel Group и Biblio Globus. Однако абсолютный минимум все же зафиксировал в пятницу, 24
февраля, Biblio Globus — на уровне 21 546 руб., приподняв нижнюю планку коридора на 10,7%.

Сочи

В пятерке лидеров по направлению Сочи снова сменился один из участников. На смену Pegas Touristik пришел
туроператор ИННА ТУР. Динамика стоимости туров в сегменте максимальных цен за неделю продолжает быть
нестабильной без ярко выраженных тенденций. Все туроператоры прочно переместились в коридор низких цен. За
лидерство в сегменте на этой неделе боролись Natalie Tours и туроператор Спектрум, и ценовой максимум сегмента
недели принадлежит именно ему — 339 149 руб., что ниже показателя прошлой недели в 2,2 раза. Однако это вполне
объяснимая ситуация, так как именно на прошлой неделе были зафиксированы два скачка цен, вышедшие из общего
коридора, сравнимого по верхней планке с текущей неделей. Минимум недели в 83 649 руб. у ИННА ТУР, что ниже
минимума прошлой недели почти в 2 раза.

В то же время ситуация в среднем ценовом сегменте в рассматриваемом периоде продолжает оставаться достаточно
стабильной с точки зрения уровня и динамики цен за исключением сокращения разрыва и приближения с середины
недели к общей группе лидера сегмента — туроператор Спектрум. Он предлагал наиболее дорогой отдых со стоимостью
тура в 81 974 руб., подняв еще выше верхнюю планку сегмента (+5%). Наименьшие цены, как и в верхнем сегменте, на
этот раз демонстрировал туроператор ИННА ТУР. Минимальная цена недели — 34 899 руб. — ниже предыдущего
показателя от Natalie Tours почти на 5%. В отличие от прошлой недели уже три туроператора предлагали туры в Сочи
по цене ниже 40 000 руб.

Динамика по сегменту минимальных цен в Сочи отличается от картины прошлой недели. Она еще менее стабильна в
недельном разрезе. Нижняя планка ценового коридора заметно приподнялась. Также произошла смена ценового
лидера. В отсутствии Pegas Touristik и в этой группе лидерские позиции занял туроператор Спектрум. Максимальная
цена была зафиксирована два раза за неделю — в среду и в пятницу, на одном и том же уровне в 26 216 руб. И это хоть
и небольшое, но очередное снижение ценового максимума (-5%).

А вот самые доступные туры снова предлагал

туроператор Biblio Globus. Ценовой минимум этой недели зафиксирован в пятницу, 24 февраля. Он составил 9 414 руб.,
что на 62% выше минимального показателя Biblio Globus на прошлой неделе».

