Турбарометр: в последнюю неделю осени туристы летят за границу
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 27 ноября по 3 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, изменений в составе
участников ТОП-10 нет. Практически не заметны перемещения в позиционировании направлений по
степени популярности. Единственным относительно значимым является переход России со второй на
пятую позицию. Общий ТОП-10 направлений с ожидаемым наиболее активным турпотоком в период с
27 ноября по 3 декабря выглядит следующим образом:
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Анализ данных, полученных на основе расчета общего коэффициента Турбарометра, показывает
относительную прочность позиций четверки лидеров рейтинга популярности, но с несколько иной
расстановкой позиций. А вот пятое место занимает Доминикана, а Россия — только девятая. Замыкает
ТОП-10, как и раньше, Кипр. Необходимо отметить тот факт, что пятерка лидеров на предстоящей
неделе заметно «оттянула» на себя спрос российских туристов, прибавив от 90 до 180 пунктов в
зависимости от направления.

Картинка 1. Общий коэффициент Турбарометра за неделю 20—26.11.2017

Картинка 2. Динамика коэффициента Турбарометра по дням недели

Распределение активности туристского потока с точки зрения интенсивности вылетов и выезда на
отдых, отражаемое динамикой коэффициента по дням текущей недели, также показывает рост
интенсивности туристского потока по направлениям – лидерам ТОП-5. С точки зрения распределения
потока по дням недели, среда и четверг заметно «прибавили», а вот воскресенье «отдыхает от
отдыха». В целом максимум интенсивности вылетов на текущей неделе прогнозируется на вторник и
субботу. По России основной поток прогнозируется на вторник и воскресенье.
Коэффициент Турбарометра по ТОП-10 стран

С точки зрения глубины бронирования туров по десяти самым популярным направлениям на
предстоящей неделе раннее бронирование практически полностью уступило свои позиции абсолютно
по всем странам, а режим бронирования last minute опять откровенно превалирует. Отдых на Кипре на
текущей неделе российские туристы вообще не рассматривали в режиме раннего бронирования.
Снова появились дневные «провалы» бронирования вылетов по различным направлениям – в среду и
пятницу.

Состав туров

Данные анализа среднего состава туров показывают, что на этой неделе россияне снова выбирают
отдых в формате «на двоих». На текущей неделе россияне полностью отказались от супербюджетных
вариантов отдыха в низкокатегорийных отелях без питания. В России большинство туристов как
обычно отдыхают в относительно бюджетном формате: 5 ночей, с заселением в 3-х звездочные отели
с завтраками. Отдыхать в отелях 5* в вариантах формата «все включено» российские туристы
продолжают в Турции и Доминикане. Максимальная плотность турпотока текущей недели ожидается в
Таиланде, Индии, Вьетнаме и Доминикане, минимальная – на Кипре.
В целом, средняя продолжительность отдыха россиян на предстоящей неделе составит 8 ночей с
заселением в трех- и четырехзвездочные отели с питанием типа bed breakfast».

