Ежемесячная статистика Турбарометра
Ассоциация «Турпомощь», группа компаний «Слетать.ру», TBS Group и Российский
государственный университет туризма и сервиса (РГУТИС) представляют ежемесячный
совместный отчет проекта Турбарометр по итогам сентября. В отчете проведен
сравнительный анализ запросов и бронирований, в том числе завершенных, по десяти самым
популярным направлениям за месяц. Аналитика основана на информации о количестве
запросов и забронированных туров за период с 1 по 30 сентября 2017 года.
Комментирует аналитик Ситуационного центра сферы туризма Российского государственного
университета туризма и сервиса Ирина Бушуева.
«Анализ совокупности поисковых запросов российских туристов за прошедший месяц вне
зависимости от даты вылета показал, что на стадии формирования туристского спроса
наибольшим интересом у россиян пользовались Турция, привлекшая внимание более 30%
туристов. Вторым по частоте запросов на туры стал Таиланд, но его отставание от лидера
составило более 20%. Все остальные участники «десятки» собрали от 2,5% до 6% туристского
интереса. На долю «пятерки» лидеров пришлось более 58% потенциального спроса. Отдых в
России заинтересовал 5,14% туристов.
По результатам совершенных за сентябрь бронирований лидерская «пятерка» в целом не
изменилась, за исключением небольших перестановок внутри: Тунис вошел в «тройку», вытеснив
из нее Кипр. С другой стороны «пятерка» лидеров захватила на 23% спроса больше, чем на стадии
его предварительного формирования. В составе нижней части «десятки» произошли заметные
изменения. Из нее выбыла Индия, которой было отдано почти 3% предварительных запросов.
Зато, потеснив всех других участников, сразу на шестое место с 8% спроса вышла Чехия.

Анализ данных запросов и завершенных бронирований с вылетом в сентябре дает несколько
иную картину. На стадии формирования туристского интереса в «пятерку» лидеров вошли Турция,
Россия, Тунис, Кипр и Греция. В целом на эти направления пришлось более 66% потенциального
спроса. Запросы по Таиланду составили всего 4,71%.
Анализ данных по завершенным бронированиям на сентябрь дает возможность оценить итоговый
спрос российских туристов в прошедшем месяце. Лидерская «пятерка» своего состава не
изменила. Однако отдыхать в сентябре в России предпочли только 4,89%, что сразу опустило ее со
второго места предварительного рейтинга на пятое. Тунис и Греция, соответственно, стали вторым
третьим по привлекательности направлениями для сентябрьского отдыха. В целом «пятерка»
собрала почти 97% всех туристов, отдохнувших в прошедшем месяце. Вторая часть итоговой
лидерской «десятки» несколько видоизменилась. Фигурировавший в предварительном рейтинге
Вьетнам по итогам сентября не вошел в ее состав, уступив место Италии.

В завершении сентябрьского обзора приводим предварительный анализ данных по
бронированиям с вылетом на октябрь. «Пятерка» направлений-лидеров почти та же – Турция,
Тунис, Таиланд, Кипр и Россия. На них приходится чуть более 65% спроса, зафиксированного на
текущий момент. В ТОП-10 пока не вошли Доминикана, Испания и Италия, фигурировавшие в
предыдущих рейтингах.

Таким образом, на сегодняшний день четыре направления прочно удерживают статус наиболее
популярных среди российских туристов – это Турция, безоговорочный лидер всей рейтингов,
Тунис, Кипр и Россия».

