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МОРЕ ЗОВЕТ

КУДА ОТПРАВЯТСЯ ОТДЫХАТЬ РОССИЯНЕ НА МАЙСКИЕ

Пока глобальная вакцинация не одолела пандемию
коронавируса, страны Запада и Востока не сильно
спешат открывать границы. Поэтому россияне, желая отдохнуть на майские праздники, с осторожностью бронируют туры, отели и перелеты. Впрочем,
ключевые тренды в отношении предстоящих больших выходных уже наметились. «Деньги» выяснили,
куда и за сколько россияне отправятся отдыхать.
ерез месяц, с 1 мая, в России официально стартует летний туристический сезон. Судя по утвержденному правительством трудовому графику, отдыхать в этом году на майских
россияне будут с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Формально выходных дней на праздники не так уж и много, но исполнительный директор Ассоциации туроператоров
России Майя Ломидзе не сомневается, что туристы по привычке будут «объединять» выходные в «каникулы». Пока массового бронирования туристических поездок не наблюдается: мешает отсутствие ясности с открытием дополнительных
тур-направлений. Но кое-какие тренды начала курортного сезона уже видны.

Продажи организованных туров на майские праздники, согласно оценкам Travelata.ru, пока на 40% ниже, чем в доковидном 2019 году. Но гендиректор сервиса Станислав Сацук позитивно оценивает динамику продаж: в моменте выручка
от них уже фактически вышла на уровень двухлетней давности. «Мы не отмечаем
типичных сезонных провалов спроса. Есть основание рассчитывать на реализацию отложенного спроса в первой половине текущего сезона и в майские праздники в частности»,— полагает он. Таким образом, по прогнозам господина Сацука,
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ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ СТРАНЫ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
СЕРБИЯ МОСКВА—БЕЛГРАД 57,56

15,29

МОЛДАВИЯ МОСКВА—КИШИНЕВ

БЕЛОРУССИЯ МОСКВА—МИНСК
27,22
, карантин 7 дней

МОСКВА

ХОРВАТИЯ МОСКВА—СТАМБУЛ—ЗАГРЕБ 34,35

ТУРЦИЯ МОСКВА—СТАМБУЛ

ГРУЗИЯ МОСКВА—СТАМБУЛ—ТБИЛИСИ 37,05
АРМЕНИЯ МОСКВА—ЕРЕВАН 19,99
КАЗАХСТАН МОСКВА—БИШКЕК—АЛМА-АТА

, карантин 7 дней
ИОРДАНИЯ МОСКВА—СТАМБУЛ—АММАН

47,4

55,1

ЮЖНАЯ КОРЕЯ
42,91 МОСКВА—АБУ-ДАБИ—СЕУЛ
Тест по прибытии,
карантин 14 дней

28,97

186,6
МАЛЬДИВЫ МОСКВА—МАЛЕ

ГРЕЦИЯ МОСКВА—КРИТ 25,11
ЕГИПЕТ МОСКВА—КАИР

151,6

48,7

38,47
ЭФИОПИЯ МОСКВА—АФИНЫ—АДДИС-АБЕБА

БРАЗИЛИЯ МОСКВА—СТАМБУЛ—САН-ПАУЛУ

73,97

ЮАР МОСКВА—АФИНЫ—АДДИС-АБЕБА—ЙОХАННЕСБУРГ

Вариант
перелета*

ОАЭ МОСКВА—ДУБАЙ

КИПР*** МОСКВА—ЛАРНАКА

46,13
83,22

ЕГИПЕТ МОСКВА—КАИР

58,2

КИРГИЗИЯ МОСКВА—БИШКЕК 26,5

ЧЕРНОГОРИЯ МОСКВА—СТАМБУЛ—ПОДГОРИЦА 37,45

МАРОККО МОСКВА—СТАМБУЛ—КАСАБЛАНКА

АБХАЗИЯ МОСКВА—СОЧИ 10,9

49,75

Самая низкая цена
перелета (тыс. руб.)**

Специальные
условия въезда
Отрицательный тест
на COVID-19
Не предусмотрены

СЕЙШЕЛЫ МОСКВА—АБУ-ДАБИ—МАЭ

48,15 КЕНИЯ МОСКВА—АФИНЫ—АДДИС-АБЕБА—НАЙРОБИ
ТАНЗАНИЯ МОСКВА—АФИНЫ—АДДИС-АБЕБА—ЗАНЗИБАР

48,91

*На 1–10 мая, туда-обратно, на одного. **По состоянию на середину марта. ***С 1 апреля.
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Курортные планы

суммарный объем бронирований организованных туров на майские праздники может вырасти на 5–10% относительно уровня двухлетней давности.
Дополнительный спрос, по мнению эксперта, позволит привлечь программа туристического кэшбэка, позволяющая получить на карту «Мир»
20% от стоимости бронирования туров
по России. «В перспективе это сместит
спрос в сторону внутренних курортов»,— уверен Станислав Сацук. Пока,
согласно оценкам Travelata.ru, в России на майские праздники планируют остаться 10% организованных туристов. Их средний чек при бронировании оценивается в 39 тыс. руб.— относительно весны 2019 года показатель
увеличился на 5,4%.
84% организованных путешественников, по расчетам Travelata.ru, на
майские праздники собираются в Турцию, а их отдых обойдется в среднем
в 94,5 тыс. руб. Последнее значение на
10% выше аналогичного показателя
двухлетней давности. Туроператоры поясняют, что относительно докризисного периода цены не выросли, но из-за
того, что тарифы отельеров номинируются в долларах, цены на размещение
для россиян увеличились из-за курсовой разницы. Аналогичные данные
у Level.Travel: Турция сейчас формирует

