«ТурБарометр»:
Крым и
Сочи
демонстрируют
наибольший рост цен в ТОП-5 направлений весны
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 20
по 26 марта 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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«Как всегда, в сегменте максимальных цен на туры в Таиланд неспокойно. В период с 20 по 26 марта 2017
года ценовой коридор еще сильнее раздвинул свои границы. Верхняя планка почти вплотную приблизилась к
отметке в 1 400 000 руб., а нижняя опустилась практически до 350 000 руб. Таким образом, разброс цен
захватывает одновременно коридор как низких, так и средних цен. А вот с точки зрения внутренних
тенденций

сегмента
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нестабильность и скачкообразность в ценообразовании. Лидер и аутсайдер «пятерки» также не поменялись:
на этой неделе Biblio Globus в пятницу, 24 марта, снова установил ценовой максимум, но на этот раз на уровне
1 357 142 руб., сразу превысив свой предыдущий максимум на 15% и перекрыв показатель позапрошлой
недели. Минимальная стоимость тура была зафиксирована во вторник, 21 марта, на уровне 306 708 руб. и
снова туроператором Пакс, опустившим цены сразу на четверть по сравнению с предыдущей неделей (-24%).

Стабильность среднего ценового сегмента туров в Таиланд — также тенденция 2017 года. Все туроператоры
остаются в коридоре высоких цен, еще более уплотнившись в предложении. Позиции лидера и аутсайдера
сегмента снова остались прежними и повторяют верхний ценовой сегмент. Третья неделя лидерства Biblio
Globus сопровождается хоть и минимальным, но стабильным снижением ценового максимума сегмента. На
этой неделе он составил 152 514 руб. (еще -4,6%). Позиции со второй по четвертую остальные участники

группы делили очень плотно, но, тем не менее, ценовой минимум недели снова остался за туроператором
Пакс и составил в воскресенье, 26 марта, 121 213 руб., также демонстрируя продолжающуюся тенденцию к
снижению (-3%).

В сегменте минимальных цен на туры в Таиланд картина похожа на ситуацию предыдущей недели, но с
учетом усиления дифференциации туроператоров по цене и некоторого стремления ценового коридора в
сторону снижения. В рассматриваемый период можно констатировать, что сегмент практически стабилен:
лидер остался тем же, четыре участника группы устойчиво и стабильно держали цены в течение недели, и
снова туроператор Anex «провалился» в средине недели и в течение трех дней (со среды по пятницу) держал
ценовой минимум. На протяжении всей недели, как и на прошлой, самые дорогие туры предлагал
туроператор Пакс. Максимум зафиксирован в среду на уровне 84 691 руб., что несколько ниже его же
показателя прошлой недели (-4,2%). Минимум этой недели от туроператора Anex составил 45 168 руб. что на
17% ниже минимума прошлой недели.

Кипр

Нестабильность ситуации в сегменте максимальных цен на туры на Кипр — устойчивая тенденция 2017 года с
момента входа Кипра в тройку лидеров запросов по зарубежным направлениям. Ценовой коридор продолжает
находиться в пределах средних цен, но внутри группы постоянно происходит изменение картины колебаний и
скачков цен. Состав участников снова изменился: в пятерку лидеров впервые вошел туроператор Pegas
Touristik, вытеснив традиционного участника — Пантеон Тревел. Традиционный ценовой лидер сегмента —
туроператор Biblio Globus — снова единожды за неделю (в понедельник) перешел за планку в 800 000 руб. и
установил ценовой максимум на уровне

817 473 руб., снизив максимальную цену тура на Кипр почти на

5% по сравнению с прошлой неделей. Минимум прошедшей недели принадлежит новичку «пятерки» Pegas
Touristik. Именно он и установил в субботу минимальную стоимость тура на уровне 337 303 руб., подняв
нижнюю планку ценового коридора сразу на 38%.

В среднем ценовом сегменте по Кипру все стабильно. В течение недели цены всех туроператоров группы, за
исключением новичка «пятерки» Pegas Touristik, продолжали оставаться ровными. Именно за счет колебаний
цен на туры туроператор Pegas Touristik трижды выходил на лидирующие позиции, потеснив новичка прошлой
недели — туроператора TUI. Максимум от Pegas Touristik в понедельник пересек планку в 130 000 руб. и

составил 131 953 руб., что почти на 5% выше показателя прошлой недели от TUI и поддерживает тенденцию
к росту цен в среднем сегменте. А вот аутсайдер группы не изменился. Им стал лидер сегмента максимум —
туроператор Biblio Globus. Его минимум в текущем периоде практически не менялся, но абсолютный
показатель зафиксирован в пятницу 24 марта на уровне в 73 821 руб., что выше его же показателя прошлой
недели, но всего на 2,5%.

В сегменте минимальных цен на туры на Кипр туроператоры держали дифференциацию по цене в течение
всей недели. Исключение составил уикенд, когда Biblio Globus и Anex практически совпали в ценовом
предложении. Лидером группы остался туроператор TUI, укрепивший свои позиции. Его ценовой максимум
зафиксирован в четверг на уровне в 43 376 руб., что на 4% ниже показателя прошлой недели. Туры на Кипр
по минимальной цене традиционно предлагал туроператор Biblio Globus. Она составила во вторник, 21 марта,
22 134 руб., что всего на 1000 руб. ниже его же показателя прошлой недели.

Турция

В сегменте максимальных цен на туры в Турцию общая картина колебаний похожа не предыдущий период:
средний уровень цен в начале недели, подъем в середине и снижение к выходным. Изменился и ценовой
лидер: им стал туроператор Anex. Верхнюю точку рейтинга он занимал всего один день — среду, 22 марта. В
четверг вплотную к нему приблизились TUI и Тройка Холдинг, но все же не смогли превысить показатель
абсолютного максимума недели, установленный туроператором Anex на уровне 331 370 руб. (-4,6% от
прошлой недели). В текущем периоде мы снова можем наблюдать интересное явление, когда лидер
«пятерки» одновременно является ее аутсайдером. Минимум недели, как и в прошлом периоде, но в пятницу,
традиционно зафиксировал туроператор Anex. Он составил 137 966 руб., и это выше, чем на прошлой сразу
на 17,5%.

Изменения ситуации в сегменте средних цен характеризуется абсолютной стабилизацией сегмента. Все
участники группы держали цены на одном уровне в течение всей недели, причем четыре из пяти —
практически одинаковые. Лидером сегмента на этой неделе остался туроператор TUI, который зафиксировал
ценовой максимум на уровне 51 017 руб., чуть снизив верхнюю планку ценового коридора (-5%). Ценовой
минимум периода на этой неделе принадлежит туроператору Тройка Холдинг: 37 394 руб. (-3%). Хотя это

достаточно условный минимум, так как отрыв от максимальной цены от туроператора TEZ TOUR,
занимающего вторую позицию в рейтинге, составил все 5 000 руб.

Сегмент минимальных цен на туры в Турцию традиционно стабилен. Туроператор TUI остается уверенным
лидером сегмента вторую неделю. Максимальный показатель был зафиксирован в понедельник, 20 марта, в
точке 22 163 руб., что всего на 600 руб. ниже его же показателя прошлой недели. Да и недельное колебание
цены на тур у лидера сегмента составило всего 260 руб. Аутсайдерскую позицию традиционно занимает
туроператор TEZ TOUR. Он продолжал придерживаться установленной им тенденции и снова держит
минимальную цену на туры в Турцию практически на одном уровне с прошлой неделей — 12 168 руб.
(разница составила чуть менее 150 руб. в сторону снижения).

Крым

В сегменте максимальных цен на туры в Крым тенденцией этой недели у туроператоров-участников «пятерки»
стало удерживание цен либо на верхней (Алеан и ACTI tour Russia — абсолютный новичок рейтингов проекта
Турбарометр, вытеснивший из группы туроператора Biblio Globus), либо на нижней планке ценового коридора
(Спектрум, Пакс и Pegas Touristik). Позицию лидера недели попытался оспорить новый член пятерки ACTI tour
Russia и лишь дважды за неделю он уступил традиционному лидеру группы — туроператору Алеан. И как раз
субботний проигрыш не позволили ему занять итоговую верхнюю точку недели. Она, как и в прошлом
периоде, принадлежит Алеану с максимальной ценой на уровне 278 018 руб. (+2%). В связи с выходом из
группы туроператора Biblio Globus, нижнюю планку ценового коридора определяла политика нового
аутсайдера — туроператора Pegas Touristik. Минимум недели им был зафиксирован в четверг, 23 марта, на
уровне в 102 825 руб. И это значительный сдвиг в сторону роста цен (+42,5%). В целом, в рассматриваемом
периоде сегмент максимальных цен на туры в Крым к концу недели зафиксирован в коридоре средних цен.

Сегмент средних цен на отдых в Крыму по сравнению с прошлой неделей стабилизировался. Исчезли резкие
скачки цен, более ярко выражена дифференциация туроператоров по цене. Верхнюю позицию сегмента
продолжает удерживать туроператор Алеан, значительно подняв верхнюю планку ценового коридора. Если на
прошлой неделе она не превышала 70 000 руб., то на этой почти вплотную приблизилась к стотысячной

отметке. Максимальная отметка цен на туры в Крым в среднем ценовом сегменте зафиксирована в
понедельник, 20 марта, на точке в

95 632 руб., демонстрируя рост сразу на 37%. Аутсайдером группы

средних цен на текущей неделе стал туроператор Спектрум. Минимум недели на этот раз пришелся на
субботу и был зафиксировал на уровне 49 232 руб., что на 15,6% выше минимума прошлой недели. В целом,
можно констатировать, что сегмент средних цен на туры в Крым по итогам недели продемонстрировал
тенденцию к росту.

Сегмент минимальных цен на туры в Крым на текущей неделе относительно стабилен. Только лидер сегмента
туроператор Алеан с середины недели скачками менял стоимость туров. Тем не менее, это не помешало ему
удержать свои позиции и зафиксировать максимум недели на уровне в 43 819 руб., вернув верхнюю планку
ценового коридора к уровню позапрошлой недели (+6%). Минимальную цену в сегменте снова устойчиво
удерживал туроператор Спектрум. Абсолютный минимум зафиксирован 25 марта на уровне 16 919 руб., с
превышением показателя прошлой недели всего на 800 руб.

Сочи

Пятерку лидеров по направлению Сочи на этой неделе снова покинули два туроператора, вошедшие в
рейтинг на прошлой неделе: ИННА ТУР и ВЕДИ ТУРГРУПП. На свое место вернулся туроператор ICS Travel
Group. Также в «пятерку» снова вернулся туроператор Natalie Tours, выпавший из рейтинга на две недели.
Динамика стоимости туров в сегменте максимальных цен остается достаточно нестабильной и снова без ярко
выраженных тенденций. В целом, сегмент снова сдвинулся по ценовому коридору в сторону роста и ближе к
коридору средних цен. Лидером сегмента с середины недели стал туроператор Natalie Tours, установивший в
воскресенье ценовой максимум на уровне в 973 482 руб., что сразу почти в 1,5 раза превысило показатель
прошлой недели. Минимум недели уже по традиции достаточно стабильно держит Intravel Stoleshniki.
Абсолютный минимум был зафиксирован теперь во вторник, 21 марта, он составил уже 126 298 руб. Таким
образом, нижняя планка сегмента поднялась еще на 15%. То есть за две недели минимум вырос более, чем
на 30%.

Уже традиционно ситуация в среднем ценовом сегменте в рассматриваемом периоде остается достаточно
стабильной с точки зрения уровня и динамики цен. Лидером сегмента, как и в сегменте максимум, с середины
недели стал туроператор Natalie Tours, практически повторив ценовую политику верхнего сегмента.
Максимальная стоимость тура в Сочи от Natalie Tours зафиксирована в воскресенье. Она составила 91 417 руб.

и сразу на 26% превысила максимум прошлой недели. Однако все остальные туроператоры (а с понедельника
по среду и Natalie Tours) держались достаточно плотно с общим разбросом цен в пределах 27 000 руб.
Наименьшие цены, как и в максимальном сегменте, демонстрировал туроператор Intravel Stoleshniki.
Минимальная цена недели установилась во вторник, 21 марта, и составила 42 354 руб. (+5%).
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Сегмент минимальных цен в Сочи также традиционно остается стабильным в недельном разрезе, однако
ценовой коридор немного сдвинулся в сторону низких цен. Позицию ценового лидера вернул себе Русский
Экспресс, удерживая всю неделю максимальную цену на одном уровне в 30 500 руб. и вернув верхнюю
ценовую планку к показателям двухнедельной давности. Самые доступные туры в Сочи по цене ниже 10 000
руб. снова предлагал туроператор Biblio Globus, но теперь в начале недели. Начиная со среды, его ценовая
тактика приблизила стоимость тура в Сочи к предложениям Natalie Tours и Intravel Stoleshniki. Абсолютный
минимум был зафиксирован в понедельник, 20 марта, практически на том же на уровне, что и на прошлой
неделе – 7 535 руб. (снижение менее 1%)».

