«ТурБарометр»: цены на российские курорты пошли в
рост
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 22
по 28 мая 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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«Состав пятерки туроператоров-лидеров по направлению Греция по сравнению с прошлой неделей несколько
изменился. Туроператор Интурист заменил в группе TEZ TOUR. Сегмент максимальных цен на туры в Грецию
на сегодня характеризуется следующими моментами. Ценовой коридор резко ушел вверх и значительно
расширился. Новый лидер сегмента — туроператор Biblio Globus только два дня — вторник, 23 мая, и среду,
24 мая, держался в общей группе, в остальные дни недели его цены на туры в Грецию колебались около
планки в 3 000 000 руб. Максимум цены был достигнут в субботу, 27 мая, в точке 3 216 666 руб., что в 3,7
раза превысило максимальный показатель прошлой недели. Остальные участники группы в течение недели
позиционировались ближе к нижней границе ценового коридора. Минимальная стоимость тура на третьей
“греческой” неделе зафиксирована во вторник туроператором Pegas Touristik на уровне 472 078 руб., и это
тоже рост сразу на 51%.

Средний ценовой сегмент туров в Грецию, очень плотно и единодушно сконцентрировался между планками в
90 000 руб. и 120 000 руб. Колебания стоимости туров снова были минимальны, поэтому недельную ситуацию
можно считать достаточно стабильной. Поскольку лидер прошлых недель — TEZ TOUR выбыл из рейтинга, его
место всю неделю занимал туроператор Mouzenidis Travel. Практически вплотную к нему находился и новичок
группы — туроператор Интурист. Однако в воскресенье, 28 мая, однодневный скачок за порог 120 000 руб.
туроператора Anex, позволил ему, хоть и на один день, занять ценовой Олимп в группе с показателем
стоимости тура в 120 730 руб. Это на 12% выше, чем максимум прошлой недели от TEZ TOUR. Аутсайдер

группы на третьей неделе участия Греции в рейтинге также сменился. Теперь это Pegas Touristik. Этот
туроператор был единственным участником “пятерки” в среднем ценовом сегменте, который всю неделю
держал цены на туры ниже отметки в 100 000 руб. Минимум от него был зафиксирован во вторник, 23 мая, и
составил 92 366 руб., что на 21% выше показателя прошлой недели. Таким образом, можно констатировать,
что сегмент средних цен на туры в Грецию плавно перемещается в коридор высоких цен.

Сегмент минимальных цен на туры в Грецию на текущей неделе растерял всю свою стабильность. Ценовое
поведение участников группы никак нельзя было назвать предсказуемым — постоянные смены направления
движения цен, скачки и падения стоимости туров наблюдались абсолютно у всех туроператоров. Интересным
является тот факт, что в среду, 24 мая, все участники группы внезапно оказались в одной точке в районе
15 000 — 16 000 руб. Лидером сегмента остался туроператор Pegas Touristik. Верхней точки стоимость тура
достигла во вторник, 23 мая, на уровне в 27 532 руб., что значительно ниже (-30%) его же максимума на
прошлой неделе. Отдых в Греции по минимальным ценам в итоге снова предлагал туроператор Mouzenidis
Travel. Весь уикенд (с 26 по 28 мая) абсолютный минимум составлял 9 482 руб., что почти в 3 раза ниже
минимума прошлой недели.

То есть минимальные цены опустились за отметку, установленную на

первой неделе участия Греции в рейтинге.

Кипр

И снова изменения состава пятерки лидеров по Кипру. Целых два участника покинули группы на текущей
неделе — TEZ TOUR и TUI. На смену им пришли туроператоры Русский Экспресс и Amigo Tours, давно не
фигурировавший в рейтингах. Никакой стабильности — вот девиз сегмента на текущей неделе. Ценовой
коридор резко подскочил вверх и перешел в зону средних цен. Всю неделю лидерские позиции переходили от
одного участника группы к другому. Тем не менее, абсолютный максимум периода принадлежит Русскому
Экспрессу, который он установил в понедельник, 22 мая, на уровне 1 038 020 руб. Это в 2,3 раза выше
максимума прошлой недели. Аутсайдерскую позицию на этой неделе чаще других занимал туроператор Anex.
Его абсолютный минимум зафиксирован в среду, 24 мая, на точке в 436 190 руб., что характеризует подъем
нижней планки ценового коридора по сравнению с прошлой неделей в 2,5 раза.

Средний ценовой сегмент по Кипру также достаточно резко сместился вверх, в сторону коридора высоких
цен. Нижняя планка коридора на текущей неделе зафиксирована на уровне максимального показателя
прошлой. Туроператоры позиционировались достаточно плотно, практически без колебаний цены. И только в
воскресенье, 28 мая, Amigo Tours резко поднял цену, вплотную приблизившись к 200 000 руб. отметке. Его
максимум был установлен на уровне в 191 335 руб., что на 87% выше максимума прошлой недели.
Минимальные цены на туры на Кипр в среднем ценовом сегменте всю неделю стабильно удерживал
туроператор Biblio Globus. Абсолютный минимум был установлен им в среду, 24 мая. Он составил 101 927 руб.

что на 71% выше минимума прошлой недели. Еще раз отметим, что минимум цены на туры на Кипр в среднем
ценовом сегменте на текущей неделе повторяет ценовой максимум прошлой.

Картина в сегменте минимальных цен на туры на Кипр на текущей неделе несколько видоизменилась.
Ценовой коридор значительно расширился, особенно к концу недели, но в целом сегмент был достаточно
стабилен. Максимум недели, как и в среднем ценовом сегменте зафиксирован туроператором Amigo Tours,
причем здесь этот туроператор был единоличным лидером в течение всего периода. Максимальная цена
установилась в воскресенье, 28 мая, на уровне в 62 614 руб., что на 37% выше показателя прошлой недели.
Таким образом, верхняя планка ценового коридора поднялась выше точки двухнедельной давности.
Туроператор Biblio Globus — традиционный замыкающий группы, в течение всей недели играл на понижение.
Абсолютный минимум был зафиксирован им в воскресенье и составил
показателя прошлой недели.

Турция

18 505 руб., что на 15% ниже его же

Туроператор TEZ TOUR на текущей неделе покинул пятерку лидеров по направлению Турция. На смену ему
снова пришел Biblio Globus. Ценовой коридор сегмента максимальных цен практически “схлопнулся” до
амплитуды в 250 000 руб., если не считать однодневного скачка цен от Интуриста во вторник, 23 мая,
который и без этого являлся недельным лидером сегмента. “Вторничный” максимум от Интуриста составил
1 107 165 руб., и это в 3,1 раза выше показателя прошлой недели. Однако все остальные дни верхняя планка
ценового коридора не превышала 600 000 руб. В районе минимума сегмента в течение всей недели
балансировали все остальные участники группы. Тем не менее, наименьшую цену за тур в Турцию в текущем
периоде установил туроператор Biblio Globus в пятницу, 26 мая, в точке 269 401 руб. (+ 89%). Таким образом
можно констатировать, что сегмент максимум переместился в коридор средних цен.

Сегмент средних цен на туры в Турцию традиционно стабилен, спокоен и очень плотен с точки зрения
ценовой дифференциации. Основные тенденции текущей недели те же — локализация всех участников
группы в коридоре средних цен, практическое отсутствие недельных колебаний. Лидером сегмента стал
аутсайдер прошлой — туроператор TUI. Он зафиксировал максимум сегмента в понедельник, 22 мая, на
уровне в 73 189 руб., вернув верхнюю планку ценового коридора к показателю позапрошлой недели (+12%).
Туры по минимальным ценам на текущей неделе предлагал туроператор Pegas Touristik, зафиксировав
минимум в субботу, 27 мая, на уровне 59 706 руб., что превысило минимум прошлой недели на 37%.

В сегменте минимальных цен на туры в Турцию снова никакой стабилизации. Планки ценового коридора
снова разошлись. Лидер пятерки в сегменте не изменился — им остался туроператор Интурист. Однако
удерживать позицию лидера всю неделю в этот раз ему не удалось, ее постоянно пытался оспорить
туроператор TUI. Тем не менее, максимум недели зафиксировал именно Интурист в воскресенье, 28 мая, на
уровне 32 612 руб., почти повторив свой показатель позапрошлой недели (+5% к прошлой). Аутсайдерскую
позицию на этой неделе устойчиво держал Pegas Touristik. Установить абсолютный минимум недели ему
удалось в субботу, 27 мая, на точке 11 317 руб. И это на 25% ниже показателя прошлой недели.

Крым

Пятерка лидеров по Крыму на текущей неделе не изменилась по составу. Ситуация в сегменте максимальных
цен может считаться относительно стабильной. Амплитуда ценовых колебаний не слишком велика, четыре
туроператора из пяти позиционировались достаточно близко. Лидером недели стал туроператор ACTI tour
Russia. Именно он держал значительный отрыв от остальных участников группы всю неделю и обозначил
верхнюю точку текущей недели на уровне 515 212 руб., подняв верхнюю планку ценового коридора в 1,9
раза. Минимум недели оспаривали целых три туроператора. Однако минимальные цены за отдых в Крыму в
сегменте максимум в текущем периоде удалось предложить туроператору Pegas Touristik на уровне в 150 583
руб. Он также поднял планку в 1,9 раза. В целом, в рассматриваемом периоде сегмент максимальных цен на
туры в Крым переместился в коридор средних цен.

Сегмент средних цен на отдых в Крыму на этой неделе демонстрировал тенденцию к стабилизации.
Небольшие колебания цены в течение недели наблюдались почти у всех туроператоров-участников группы.
Лидер группы поменялся. Им, как и в максимальном ценовом сегменте, всю неделю безоговорочно был
туроператор ACTI tour Russia. Максимальную отметку цен на туры в Крым он зафиксировал 24 мая в точке
124 079 руб., не только вернув на уровень прошлой недели, но и еще подняв верхнюю планку ценового
коридора (+39%). Минимум недели зафиксирован в четверг, 25 мая, тем же, что и в предыдущем периоде,

туроператором — Biblio Globus — на уровне 66 385 руб. И это тоже значительный рост показателя — в 1,8
раза. Таким образом, средний ценовой сегмент также переместился в коридор средних цен.

Сегмент минимальных цен на туры в Крым относительно стабилен, но по сравнению с предыдущей неделей
уже не прослеживается ценовая дифференциация туроператоров. Ценовой лидер сменился: ACTI tour Russia,
не удержал свои позиции и уступил их Интуристу. Новый ценовой максимум зафиксирован им в понедельник,
22 мая, на уровне в 48 290 руб., и это снижение показателя на 13%. Минимальную цену в группе, как и в
среднем ценовом сегменте, демонстрировал туроператор Biblio Globus. Абсолютный минимум зафиксирован им
в четверг, 25 мая, на уровне 23 023 руб., что возвращает нижнюю планку ценового коридора на уровень
позапрошлой недели (+7%).

Сочи

На текущей неделе из состава пятерки лидеров по направлению Сочи вышел туроператор Пакс, уступив место
Русскому Экспрессу. Сегмент максимальных цен все еще продолжает “штормить”. Верхняя планка ценового
коридора снова поднялась и взлетела к отметке 900 000 руб. Лидер сменился. На текущей неделе ценовой
Олимп покорился туроператору Biblio Globus, который установил абсолютный максимум недели в четверг, 25
мая, на уровне 871 154 руб., подняв верхнюю ценовую планку еще на 37%. За абсолютный минимум недели
боролись два туроператора: Русский Экспресс и Intravel Stoleshniki. На текущей неделе минимальная цена на
туры в сегменте максимум принадлежит все-таки Русскому Экспрессу. Она была зафиксирована в четверг, 25
мая, в точке 146 336 руб. Нижняя планка ценового коридора, таким образом, поднялась сразу на 59%. В
целом сегмент переместился к верхней границе коридора средних цен.

Средний ценовой сегмент снова был относительно стабилен. Туроператоры еще уплотнились, но в более
высоком ценовом коридоре. Лидером сегмента стал туроператор Русский Экспресс с абсолютным максимумом
недели в 105 670 руб. — рост сразу на 69%. Замыкающую позицию в группе снова держал туроператор
Intravel Stoleshniki. Минимальная цена недели зафиксирована им на уровне 60 097 (что почти соответствует
максимуму прошлой недели!). Нижняя планка ценового коридора поднялась на 68%. Таким образом можно
констатировать, что средний ценовой сегмент переместился в коридор высоких цен.

В сегменте минимальных цен в Сочи в течение недели дифференциация цен была достаточно ярко выражена,
причем в расширившемся ценовом коридоре. Позицию ценового лидера на текущей неделе, как и в сегменте
средних цен, занимает Русский Экспресс с показателем максимума в точке 38 050 руб., который он держал с
понедельника по четверг включительно. Верхняя планка ценового коридора поднялась сразу на 29%. Самые
доступные туры в Сочи традиционно предлагал туроператор Biblio Globus. Минимум практически не изменился
и составил 10 368 руб. (-3%) во вторник, 23 мая».

