«ТурБарометр»: Кипр вытеснил Вьетнам из тройки
самых популярных направлений
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 23
по 29 января 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 23 по 29 января 2017 года максимальные цены на туры в Таиланд у всех туроператоров снова
держались в коридоре низких цен, кроме ценового максимума понедельника и всей недели от компании Пакс
— 2 490 151 руб., в 1,5 раза превысившего показатель прошедшей недели от Biblio Globus. Необходимо
отметить, что в рассматриваемый период Biblio Globus вообще вышел из сегмента, а на его место снова
вернулся туроператор Питертур. Кроме ценового лидера сегмента, все остальные участники группы
поддерживали тенденцию прошлых недель — отсутствие резкого колебания цен. Только туроператор Пакс,
опустившись во вторник с верхней позиции до среднегруппового уровня, в субботу показал некоторый скачек

цен вверх. Ценовой минимум недели принадлежит туроператору Питертур — 375 552 руб., что ниже
минимального показателя прошлой недели на 15%.

Средние цены на туры в Таиланд снова находятся в стабильном положении, данная тенденция наблюдается
уже четыре недели. Максимальная стоимость путевки по сегменту отмечается у туроператора Pegas Touristik
— 176 174 руб., что несколько ниже показателя прошлой недели от Biblio Globus (-12%). Минимальные цены
на протяжении всей недели, как и в предыдущем сегменте, предлагал туроператор Питертур. Наименьшая
стоимость тура показала 7%-ное снижение от прошлой недели и составила 129 428 руб. Существенных
изменений средних величин в сегменте по сравнению с прошлой неделей не произошло. Всю неделю
туроператоры сохраняли ранжирование по цене.

Минимальные цены на туры в Таиланд также продолжают быть относительно стабильны. На протяжении
практически всего периода самые дорогие туры предлагал туроператор Пакс, однако в среду туроператор
Pegas Touristik все же опередил лидера группы и зафиксировал ценовой максимум сегмента в 81 771 руб., что
всего на 1,5% ниже его же показателя прошлой недели. Тем не менее, после взлета цен середины недели
далее Pegas Touristik плавно вернулся к среднеценовым показателям группы. Минимальные цены на текущей
неделе, как и на прошлой, предлагал туроператор Anex, его минимум составил — 56 083 руб., что,
практически повторяет минимум прошлой недели.

Кипр

В преддверии летнего сезона из-за раннего бронирования на третье место по популярности направлений
поднялся Кипр, вытеснив Вьетнам из тройки лидеров. Пятерку ведущих туроператоров по Кипру в
рассматриваемой категории запросов на прошедшей неделе составили Biblio Globus, ICS Travel Group, Пантеон
Тревел, Русский Экспресс и Mouzenidis Travel. За прошедшую неделю все туроператоры позиционировались в
коридоре низких цен (что вполне закономерно при раннем бронировании), но явным ценовым лидером
сегмента максимальных цен показал себя туроператор Biblio Globus. Он с явным отрывом от остальной группы
участников держал максимальные цены на протяжении всей недели и зафиксировал максимум во вторник 24
января на уровне 983 232 руб. За минимум недели на протяжении всего периода «боролись» ICS Travel Group
и Пантеон Тревел. Но все же минимальный уровень цен — 172 970 руб. — продемонстрировал в среду
Пантеон Тревел.

Средние цены на туры на Кипр в рассматриваемый период стабильны и достаточно близки у всех
туроператоров сегмента. Небольшое преимущество в данной группе демонстрирует туроператор Mouzenidis

Travel. Он занял позицию ценового лидера сегмента, как по общему тренду, так и по максимальной цене
недели в 93 050 руб. Что касается минимальной цены, то ее зафиксировал Biblio Globus на уровне 65 224 руб.

Минимальные цены на туры на Кипр полностью стабильны в течение недели с заметной дифференциацией
между туроператорами, за исключением цен ICS Travel Group и Русский Экспресс, которые всю неделю
демонстрировали практически одинаковые цифры на уровне 33—34 000 руб. за путевку. Максимум сегмента
предложил в субботу и воскресенье туроператор Пантеон Тревел — 38 858 руб. Он же держал ценовой
максимум в группе всю прошедшую неделю. Минимальную цену также на протяжении недели предлагал
Mouzenidis Travel и зафиксировал абсолютный минимум на уровне 23 921 руб.

Турция

В рассматриваемом периоде в этом сегменте снова сменился один из участников (вместо Intravel Stoleshniki,
аутсайдера прошлой недели, в группу вошел туроператор Natalie Tours), а также более ярко проявилась
тенденция к скачкообразному ценообразованию. Кроме держащего тренд предыдущей недели Biblio Globus,
также неровно и в том же ценовом коридоре читается политика нового участника — Natalie Tours. Однако
ценовой лидер остался тот же. С четверга за счет резкого повышения цены на лидирующие позиции снова
вышел Biblio Globus с максимумом в 96 373 руб., что на 21% ниже его же максимума прошлой недели.
Минимальную цену тура в течение всей недели предлагал Coral Travel, показав абсолютный минимум недели

на уровне 91 389 руб., что, ниже ценового минимума Intravel Stoleshniki прошлой недели на 18%. TEZ TOUR и
Sunmar в течение всего периода демонстрировали практически идентичные ценовые показатели и тренды,
заняв средние позиции по сегменту.

В отличие от сегмента максимальных цен, в отношении средних цен участники рынка демонстрирует
абсолютное единство. Четыре участника из пяти предлагали туры по практически одинаковым ценам, как с
точки зрения сравнения между туроператорами, так и в разрезе дней недели. Колебания были
минимальными. Но все же лидером недели стал Coral Travel. Максимальная цена по сегменту у него составила
54 087 руб. Падение по отношению к

ценовому максимуму прошлой недели составило 3,2 раза. Ценовой

минимум этой недели принадлежит Biblio Globus и составляет 35 701 руб., что на 14% выше показателя
прошлой недели. Необходимо отметить, что при сохранении общей тенденции сегмента на удерживание цен,
именно этот туроператор предлагал самые дешевые туры в течение всей недели.

Наибольшие цены в сегменте, как и на трех предыдущих неделях, продолжал предлагать TEZ TOUR — его
максимум составил 31 597 руб., что немного выше, чем на прошлой неделе (+6%). Однако на этой неделе по
общему уровню цен к нему присоединился Natalie Tours. Другие туроператоры-участники сегмента держали
свои предложения в коридоре относительно низких цен. Ценовой минимум снова принадлежит туроператору
Biblio Globus —14 006 руб. Однако это в 3,7 раза выше его же показателя прошлой недели.

Крым

Туроператор Пакс, вернувшись к скачкам в ценообразовании, снова сохранил ценовое лидерство и
зафиксировал за период максимальную цену в сегменте — 314 677 руб., что выше его же максимума прошлой
недели более, чем в 2 раза, т.е. оператор практически вернулся к уровню цен позапрошлой недели. Однако в
конце недели, повторяя тенденцию прошлых периодов, Пакс уступил статус ценового лидера. В среднем к
концу недели цены туроператоров сблизились. Минимальную цену в сегменте снова предлагал туроператор
Интурист — 61 284 руб., добавив к минимуму прошлой недели 11%. Других серьезных изменений в сегменте
за прошедшую неделю не произошло

В сегменте средних цен на отдых в Крыму за прошедшую неделю также наблюдается некоторая
дестабилизация, амплитуда колебаний цен на туры несколько увеличилась. Как и в сегменте максимальных
цен, туроператор Пакс сохранил ценовое лидерство и зафиксировал максимальную цену на уровне 83 210
руб., превысив свой максимум прошлой недели на 33%. На этой неделе к лидеру по сегменту в целом
приблизился ICS Travel Group, демонстрируя близкий уровень цен и достаточную скачкообразность в
ценообразовании.

Три других участника удерживали предложение в коридоре низких и тоже достаточно

близких цен. Минимальную цену предложил туроператор Pegas Touristik: она составила 38 356 руб., что на
8% выше показателя прошлой недели.

За текущую неделю сегмент минимальных цен сменил лидера. На первую позицию вышел туроператор ICS
Travel Group, потеснив лидера двух других ценовых сегментов. Ценовой максимум от ICS Travel Group
составил 57 742 руб. или +26% к показателю туроператора Пакс на прошлой неделе. Минимальную цену в
сегменте, зафиксированную в понедельник, снова предложил Спектрум — 20 392 руб., что повторяет его же
показатель прошлой недели и показатель Интуриста на позапрошлой неделе.

Сочи

Динамика максимальных цен на туры в Сочи в сегменте максимальных цен за неделю демонстрирует полное
отсутствие стабильности и новые изменения в составе группы. Вместо ИННА ТУР пятым членом группы стал
ICS Travel Group. Общее двухнедельное ценовое лидерство Интуриста позволило ему зафиксировать в четверг
новый максимум — 653 410 руб. который выше предыдущего на 13%. Минимум недели от Biblio Globus
составил всего 98 283 руб., что, однако, выше ценового минимума ИННА ТУР на прошлой неделе на 20%.

В то же время ситуация в среднем ценовом сегменте в рассматриваемом периоде остается стабильной, однако
незначительные изменения, проявившиеся в общем сближении цен у всех туроператоров, все-таки влияют на
распределение мест туроператоров, где произошло некоторое перераспределение позиций. Наиболее дорогой
отдых предлагал ICS Travel Group, в этот раз заменивший в группе ИННА ТУР, со стоимостью тура в 64 981
руб. Однако это несколько ниже максимума прошлой недели (-2%). Наименьшие цены на протяжении недели,
как и в верхнем ценовом сегменте, демонстрировал туроператор Biblio Globus, минимальная цена недели —
36 386 руб., что ощутимо выше, чем на прошлой — прирост 17%.

Сегмент минимальных цен в Сочи не сменил ценового лидера. Максимальную цену практически всю неделю
снова держал Интурист с тем же самым ценовым максимумом в 28 310 руб. И снова практически на одном
уровне с Интуристом (с той же разницей — менее, чем в 1 тыс. руб.) оставался Pegas Touristik с ценой,
установившейся на позапрошлой неделе, — 27 602 руб. Однако третью позицию почти на уровне ценовых
лидеров в отличие от прошлой недели занял ICS Travel Group. И это единственное отличие от расстановки
позиций сегмента прошлой недели. Самые доступные туры традиционно предлагал туроператор Biblio Globus,
однако ценовой минимум был выше, чем на прошлой неделе на 29% и составил 5 354 руб.».

