«ТурБарометр»: самые доступные туры — в Грецию и
Сочи
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 24
по 30 июля 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 не останавливаются “круговые движения”: Интурист снова
отвоевал позицию у туроператора Тройка Холдинг. Верхняя планка ценового коридора сегмента максимум
продолжает бить все рекорды — она почти вплотную приблизилась к точке в 6 000 000 руб.! Бессменный
лидер — туроператор Biblio Globus — установил абсолютный максимум сезона 27 июля на уровне 5 842 656
руб., добавив еще 15% к беспрецедентному росту прошлой недели. Аутсайдерская позиция снова вернулась к
туроператору Sunmar. Минимальная стоимость тура зафиксирована им 30 июля на уровне 293 905 руб. — в
3,8 раза ниже, чем на прошлой неделе. В целом, сегмент достаточно сильно “лихорадит”, и он остается
нестабильным.

Средний ценовой сегмент туров в Грецию начал неделю в том же ценовом коридоре, что и на прошлой
неделе. Однако общий тренд сменился на прямо противоположный — к уикенду цены на туры заметно
снизились. В остальном все стабильно — плотность ценового предложения, практическое отсутствие
недельных колебаний. Лидерство в группе на текущей неделе неявное, а максимум принадлежит
туроператору Biblio Globus. Он достигнут им 28 июля в точке 141 408 руб. (-6%). Аутсайдер группы тот же, что
и в сегменте максимум — туроператор Sunmar. Недельный минимум составил 100 796 руб. (-9,5%). Он
установлен 30 июля. В целом, сегмент еще удерживается в коридоре средних цен.

Сегмент минимальных цен на туры в Грецию на текущей неделе “разорвался”. Начиная с пятницы, лидер
группы сменился. Недельный максимум в точке 37 715 руб. с падением в 5,5% установлен туроператором
Sunmar 30 июля. Аутсайдерскую позицию в группе также занял другой участник — туроператор Интурист.
Абсолютный минимум установлен им в пятницу и субботу на уровне 7 601 руб., что 2,3 раза ниже, чем на
прошлой неделе. Таким образом, сегмент одновременно находится в коридорах средних и низких цен.

Кипр

В пятерке лидеров по Кипру одна замена — Pegas Touristik уступил свое место туроператору Anex. Сегмент
максимум резко пошел вверх. Лидерскую позицию занял новый участник — туроператор Anex. 28 июля его
абсолютный максимум составил 1 386 414 руб., перекрыв падение прошлой недели и подняв верхнюю планку
ценового коридора на 28%. Явного аутсайдера в группе снова нет, но минимальную цену в понедельник
предложил тот же туроператор — Anex. Абсолютный минимум зафиксирован им в точке 403 629 руб. с
потерей 11%. Сегмент позиционируется сразу в двух ценовых коридорах — среднем и высоком.

В среднем ценовом сегменте по Кипру все достаточно стабильно, наблюдается явное уплотнение участников
по ценовому позиционированию ближе к нижней планке коридора. Лидер сегмента новый — туроператор
Mouzenidis Travel. Максимум недели установлен им в среду, 26 июля, на уровне 152 621 руб. со снижением
еще на 17,5%. Аутсайдер сегмента тот же: туроператор Biblio Globus всю неделю держал стабильно низкие
цены, а абсолютный минимум установил 30 июля в точке 100 412 руб., потеряв почти весь рост прошлой
недели (-8,5%).

Сегмент минимальных цен на туры на Кипр в том же ценовом коридоре. За ценовой Олимп на этой неделе
боролись два туроператора: TUI и Anex. Максимум недели зафиксировал все-таки туроператор TUI 30 июля в
точке 56 312 руб. Рост верхней планки ценового коридора составил 3%. Абсолютный минимум также
оспаривали два туроператора: Biblio Globus и Mouzenidis Travel. Минимальная цена на туры на Кипр была
предложена последним в среду на уровне 28 794 руб. с потерей еще 2,7%.

Турция

В составе пятерки лидеров по направлению Турция опять небольшие изменения. Вместо вошедшего в
лидерский состав на прошлой неделе Sunmar, в пятерке оказался туроператор Anex. В сегменте максимальных
цен четвертую неделю те же тенденции: четыре участника позиционируются на нижней планке коридора
средних цен с близким и достаточно стабильным предложением, а лидер сегмента — Интурист — в коридоре
высоких цен с размахом цен более 2 500 000 руб. Но в воскресенье абсолютно все участники группы
опустились ниже планки в 500 000 руб. Абсолютный максимум недели установлен Интуристом в пятницу в
точке 3 214 260 руб. с ростом еще в 43%. Таким образом, за три недели цены выросли в 2 раза. Абсолютный
минимум недели в этот раз принадлежит туроператору Pegas Touristik. В воскресенье он предлагал туры в
Турцию по цене 290 512 руб., приподняв нижнюю планку ценового коридора на 1%.

Сегмент средних цен на туры в Турцию как всегда плотен и стабилен, но к концу недели стремится вниз.
Туроператор TUI снова лидирует. Максимум установлен им 25 июля на уровне чуть ниже максимальной точки
прошлой недели — 89 849 руб. (-2%). Аутсайдер текущей недели также новый — туроператор Pegas Touristik.
Минимум установлен им 30 июля в более низкой точке 68 650 руб. (-7,4%). В целом, сегмент продолжает
позиционироваться в коридоре средних цен.

Сегмент минимальных цен на туры в Турцию немного сдвинулся вниз. Абсолютный максимум недели от
туроператора Anex держался в субботу и воскресенье на уровне 35 764 руб. с потерей 5%. Аутсайдерскую
позицию снова удерживает туроператор Pegas Touristik. Абсолютный минимум недели зафиксирован в среду в
точке 23 239 руб. с падением еще на 3% от показателя прошлой недели. Сегмент удерживается в коридоре
средних цен.

Крым

В пятерке лидеров по Крыму опять без изменений. Сегмент максимальных цен традиционно нестабилен.
Лидерская позиция в течение недели перешла от туроператора Пакс к туроператору Biblio Globus. Именно он
установил максимум на уровне 384 211 руб. с потерей 2%. Минимум недели снова принадлежит туроператору
PlanTravel LetsFly. Он установлен 30 июля на уровне 148 116 руб. с ростом на 4%. В целом, сегмент
позиционируется в коридоре низких цен.

Сегмент средних цен на отдых в Крыму в том же ценовом коридоре, что и на прошлой неделе. За лидерскую
позицию снова боролись три туроператора, но максимальную отметку в этот раз зафиксировал Пакс — 28
июля в точке 104 013 руб., потеряв 4%. Минимальные цены по направлению предлагал туроператор
PlanTravel LetsFly. И именно последний 30 июля зафиксировал абсолютный минимум на уровне 73 349 руб.,
опустив нижнюю ценовую планку еще на 3%. В целом, сегмент остается в коридоре средних цен.

Сегмент минимальных цен на туры в Крым как всегда не очень стабилен, но общей позиции в ценовом
коридоре не изменил. Однозначного ценового лидера, как и аутсайдера текущей недели, снова нет. Тем не
менее, точка-максимум установлена туроператором Pegas Touristik в субботу, она составила 53 151 руб., а
верхняя ценовая планка опустилась еще на 9%. Абсолютный минимум цен на туры в Крым на текущей неделе
принадлежит туроператору PlanTravel LetsFly. Он зафиксирован 20 июля на уровне 34 477 руб. (-5% по
сравнению с прошлой неделей).

Сочи

На текущей неделе в пятерку лидеров по направлению Сочи вместо туроператора TUI вошел Русский
Экспресс. Сегмент максимальных цен как всегда нестабилен. Картина лидерства тоже изменилась, ценовой
Олимп на текущей неделе захватил туроператор Biblio Globus. В понедельник, 24 июля, цена на туры в Сочи
от него составила 1 651 201 руб. Верхняя планка ценового коррида была поднята сразу на 55%, что почти в
два раза перекрыло падение прошлой недели. Ценовой минимум в этот раз принадлежит Pegas Touristik.
Минимальная цена установлена в воскресенье в точке 189 389 руб. с потерей еще 46%. И это единственный
за неделю выход цены на туры в сегменте за планку в 200 000 руб. Таким образом, сегмент ушел в коридор
средних цен, а нижней точкой вообще в сегмент средних цен.

Средний ценовой сегмент стабилен. Все точно так же, как и на прошлой неделе, только еще ровнее и
плотнее. Лидерская позиция опять за Natalie Tours, он всю неделю держался с явным отрывом от остальной
группы участников. Его максимум в пятницу составил 205 217 руб. с потерей 1 500 руб. от прошлой недели.
Замыкающая позиция в группе снова оспаривалась всеми остальными участниками группы, однако
абсолютный минимум снова принадлежит туроператору Pegas Touristik: в воскресенье, 30 июля, он составил
82 802 руб., потеряв еще традиционные 3%.

Сегмент минимальных цен в Сочи, в целом, остается в границах и позициях, чуть ниже, чем на прошлой
неделе. Ценовая дифференциация и стабильность предложения — вот девиз сегмента уже пять недель.
Лидерство в сегменте оспаривали два туроператора: Русский Экспресс и Pegas Touristik. Максимум недели
принадлежит последнему. Он был установлен в воскресенье в точке 42 361 руб. (-11%). Самые доступные
туры в Сочи, как всегда, принадлежат туроператору Biblio Globus. Его минимальная цена установлена в
пятницу на точке на 7,5% ниже, чем на прошлой неделе— 18 794 руб.».

