«ТурБарометр»: падение цен продолжается
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 21
по 27 августа 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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В пятерке лидеров по направлению Греция традиционный «круговорот»: туроператор Русский Экспресс снова
уступил место туроператору Mouzenidis Travel. Сегмент максимум продолжает удерживать верхнюю планку
ценового коридора за порогом в 7 000 000 руб. Очередной максимум от лидера сезона — туроператора Biblio
Globus — опять слега уступил высшей точке прошлой недели. 27 августа он составил 7 076 561 руб. (чуть
менее 1%). В среду еще один из участников группы — туроператор Natalie Tours — попытался приблизиться к
рекордным цифрам и вышел за планку в 6 000 000 руб. Однако все остальные дни недели держался вместе с
другими туроператорами на нижней планке коридора высоких цен. Аутсайдерская позиция недели снова
могла принадлежать любому из них, но зафиксирована туроператором Mouzenidis Travel 21 августа на точке
542 886 руб. с падением на 15%.

Средний ценовой сегмент туров в Грецию полностью стабилизировался. Туроператор Natalie Tours прочно
занял лидирующую позицию и держался в отрыве от основной группы. Абсолютный максимум достигнут им 21
августа в точке 139 915 руб., что ниже, чем на прошлой неделе на 9,6%. Абсолютный минимум как обычно
оспаривали Интурист и Biblio Globus. Установлен он 23 августа туроператором Интурист на точке 103 400 руб.
с потерей 3%. В целом, сегмент удерживается в коридоре средних цен.

Сегмент минимальных цен на туры в Грецию на текущей неделе удерживается в обычном ценовом коридоре.
Лидерство на неделе принадлежит туроператору Pegas Touristik. Абсолютный максимум установлен им в
субботу и воскресенье на точке 42 790 руб., что перекрывает падение прошлой недели (+3,3%).
Аутсайдерскую позицию в группе практически шаг в шаг (с разницей в ценах на туры в 600-700 руб.) держали
туроператоры Интурист и Mouzenidis Travel. Абсолютный минимум установлен Интуристом во вторник на точке
16 359 руб., что всего на 80 руб. ниже минимума прошлой недели. В целом, сегмент находится в коридоре
низких цен.

Кипр
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нестабильным — ценообразование хаотичное и мало предсказуемое. Лидерскую позицию однозначно
захватил Anex. Абсолютный максимум недели с единственным за неделю переходом за планку в 1 000 000
руб. зафиксирован им 23 августа. Он составил 1 082 575 руб., что опять ниже максимума прошлой недели уже
на 3,4%. Однозначный аутсайдер группы не тот, что на прошлой неделе. Теперь это туроператор Sunmar.
Минимум зафиксирован им 24 августа в точке 202 764 руб., что 2,1 раза ниже предыдущего показателя.
Таким образом, сегмент максимальных цен своей нижней планкой выпадает в коридор низких цен.

В среднем ценовом сегменте по Кипру все очень стабильно, планки ценового коридора близки друг к другу (в
пределах 40 000 руб.), участники группы снова позиционируются в непосредственной близости к ним. Лидер
сегмента трудно определяем, целых три участника претендовали на ценовой Олимп. Максимум недели
установлен туроператором Пакс 24 августа на уровне 135 352 руб. с понижением верхней планки ценового
коридора сразу на 26%. Аутсайдер сегмента сменился — туроператор Biblio Globus уступил эту позицию
туроператору Sunmar. Абсолютный минимум он установил 23 августа в точке 99 704 руб., опустив нижнюю
планку сразу на 10,4%. В целом, сегмент остается в коридоре средних цен, но с нисходящей тенденцией.

Сегмент минимальных цен на туры на Кипр практически повторяет картину прошлой недели. Только тренд
ценовой политики аутсайдера группы направлен не вверх, а вниз. На ценовой Олимп этой недели
претендовали TUI и Anex. Занять его, хоть и на один день, удалось последнему. Максимум недели
зафиксирован туроператором Anex 21 августа в точке 53 238 руб., что на 2% ниже предыдущего показателя.
Абсолютный минимум как всегда принадлежит туроператору Biblio Globus. Минимальная цена на туры на Кипр
предложена им в четверг в точке 26 524 руб. на 10% ниже, чем на прошлой неделе. Сегмент продолжает
удерживаться в коридоре средних цен.

Турция

В состав пятерки лидеров по направлению Турция вошел Biblio Globus, потеснив туроператора Anex. В
сегменте максимальных цен тенденции те же: четыре участника позиционируются на нижней планке
коридора средних цен с близким и достаточно стабильным предложением, а лидер позиционируется в
коридоре высоких цен около порога в 2 000 000 руб. Только на текущей неделе лидерство захватил
вошедший в группу Biblio Globus, потеснивший Интурист. Абсолютный максимум недели установлен им в
воскресенье далеко за рубежом 2 000 000 руб. — в точке 2 698 805 руб. со скачком вверх сразу на 30%.
Абсолютный минимум недели снова принадлежит туроператору Sunmar. В среду он предлагал туры в Турцию
за 188 201 руб., потеряв 3%.

Сегмент средних цен на туры в Турцию достаточно стабилен, более заметна ценовая дифференциация
участников. Туроператор Biblio Globus — лидер периода. Максимум установлен им 22 августа на уровне, на
18% превышающем показатель прошлой недели — 93 678 руб. Аутсайдер текущей недели однозначен —
туроператор Pegas Touristik. Минимум установлен им 29 августа и снова в более низкой точке, чем на
прошлой неделе — 60 019 руб. (-9,6%). В целом, сегмент позиционируется в коридоре низких цен.

Сегмент минимальных цен на туры в Турцию немного спустился вниз. Абсолютный максимум недели от
туроператора TUI установлен в понедельник на уровне 28 725 руб. (-5%). Аутсайдерскую позицию, как и на
прошлой неделе, удерживал туроператор Pegas Touristik, абсолютный минимум недели зафиксирован им в
пятницу в точке 10 901 руб. с потерей еще 11,5%. Сегмент, в целом, продолжает движение в сторону
коридора низких цен.

Крым

Сразу два туроператора покинули пятерку лидеров по Крыму (PlanTravel LetsFly и Пакс), уступив место Sunmar
и Natalie Tours. Сегмент максимальных цен еще больше увеличил разброс между верхней и нижней ценовыми
планками. Лидер группы — туроператор Natalie Tours — дважды за неделю перешел порог в 2 000 000 руб.,
зафиксировав ценовой максимум в понедельник на уровне 2 097 628 руб., в 1,6 раза превысив показатель
прошлой недели. Минимум недели принадлежит туроператору Интурист. Он установлен в среду на уровне
143 371 руб., что лишь на 290 руб. ниже предыдущего минимума.

Верхняя планка сегмента средних цен на отдых в Крыму на текущей неделе также поднялась вверх, расширив
границы коридора. Максимальную отметку в этот раз зафиксировал туроператор Sunmar — 23 августа в точке
166 563 руб., подняв верхнюю планку ценового коридора еще на 33,7%. Минимальные цены по направлению
предлагал туроператор Biblio Globus. Абсолютный минимум он зафиксировал во вторник на уровне 65 388
руб., прибавив 270 руб. к минимуму прошлой недели.

Сегмент минимальных цен на туры в Крым относительно стабилизировался, но при этом расширил свои
ценовые границы. Лидерство в текущем периоде принадлежит туроператору Sunmar. Точка-максимум
установлена им в субботу, она составила 125 219 руб., что в 2,5 раза выше максимума прошлой недели.
Абсолютный минимум цен на туры в Крым на текущей неделе снова принадлежит туроператору Biblio Globus.
Он зафиксирован 25 августа на уровне 21 915 руб. с понижением планки еще на 12,8%.

Сочи

На текущей неделе в пятерке лидеров по направлению Сочи снова без изменений. Сегмент максимальных цен
стабильно непредсказуем. Лидер недели тот же — ценовой Олимп удерживает туроператор Natalie Tours.
Самая высокая цена на туры в Сочи зафиксирована им снова в воскресенье, она составила 1 462 349 руб. с
прибавкой 10 000 руб. к максимуму прошлой недели. Ценовой минимум в этот раз принадлежит туроператору
Русский Экспресс. Минимальная цена установлена во вторник в точке 342 000 руб., что выше предыдущей
точки минимум на 8,2%.

Картина в среднем ценовом сегменте без изменений. Natalie Tours снова всю неделю держался с явным
отрывом от остальной группы участников. Его максимум в субботу составил 207 940 руб. (+2,7%).
Замыкающую позицию в группе снова оспаривали остальные участники группы, однако абсолютный минимум
принадлежит туроператору Pegas Touristik: в воскресенье он был зафиксирован в точке 68 368 руб. и снизил
нижнюю планку ценового коридора на 13%.

Сегмент минимальных цен в Сочи, в целом, абсолютно дифференцирован по ценовому предложению и
абсолютно стабилен. Лидерство в сегменте снова однозначно принадлежало туроператору Русский Экспресс.
Максимум недели установлен в пятницу в той же точке в 38 240 руб. Самые доступные туры в Сочи снова
принадлежат туроператору Natalie Tours. Его минимальная цена установлена во вторник в той же точке, что и
на прошлой неделе — 13 436 руб. В целом, сегмент позиционируется в коридоре низких цен».

