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СВОИ ДЕНЬГИ

ОСЕНЬ НА МОРЕ

СКОЛЬКО СТОИТ ОТДЫХ В БАРХАТНОМ СЕЗОНЕ

сентябре-октябре на рынке массового организованного туризма традиционно проходит бархатный
сезон. В отличие от прошлого, пандемийного, года, россиянам доступно уже сравнительно большое число выездных пляжных направлений. Постепенно рассеиваются опасения соотечественников относительно планирования отдыха. Путешественники постепенно начинают чувствовать себя увереннее. Гендиректор Travelata.ru Станислав Сацук констатирует, что глубина бронирований постепенно растет:
если раньше туры last minute с вылетом в течение одного-семи дней с момента продажи формировали почти 50% бронирований, сейчас их доля сократилась до 30%.
Представитель Национальной сети турагентств Игорь Блинов говорит и о том,
что заметно сократилась доля бронирований, в состав которых входила страховка
от невыезда. До пандемии с ней продавались в основном туры по визовым направлениям, но в прошлом году и первой половине нынешнего — практически все
пакеты, в том числе в популярную у россиян Турцию. Сейчас доля брони со страховкой, по словам господина Блинова, снова сократилась до 50%. Цена услуги при
этом остается сравнительно небольшой — составляет 1,5% от общей стоимости пакета, добавляет эксперт.

Между Турцией и Египтом
Согласно оценкам Level.Travel, лидером спроса на осень для организованных туристов ожидаемо выступает Турция: направление формирует 70% продаж. Относительно минувшего лета этот показатель увеличился на 20 процентных пунктов.
Средний чек при этом достигает 113,3 тыс. руб. Сооснователь Level.Travel Дмитрий
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САМЫЕ ДОРОГИЕ РОССИЙСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОТДЫХА В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН ПО ЦЕНЕ ПРОЖИВАНИЯ
Источник: данные Tvil.ru.
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В осенние месяцы на популярные курорты отправляются путешественники, решившие отсрочить отпуск или продлить лето. «Деньги» выяснили, какие
направления в этом году пользуются повышенным
спросом, чем можно заменить до сих пор закрытые
для массовых туристов азиатские страны и сколько
будет стоить путешествие.

Малютин предполагает, что на путешествия в Турцию переориентировалась
аудитория отечественных курортов,
где до сих пор не стабилизировалась
погодная обстановка и купальный сезон заканчивается достаточно рано.
Набирающий обороты на российском туристическом рынке тренд —
возвращение массовых заездов в Египет, на которые с конца 2015 года
фактически был наложен мораторий.
Сейчас число доступных прямых рейсов в популярные у россиян курортные города Хургаду и Шарм-эш-Шейх
постоянно растет. Но пока их число
все же остается ограниченным, цена
путешествия остается сравнительно высокой: по оценкам Level.Travel,
средний чек при бронировании составляет 131,8 тыс. руб., это на 16%
выше показателя Турции. А в общей
сложности направление формирует
только 3% продаж. «До конца октября
Египту вряд ли удастся полноценно
конкурировать с Турцией в этом осеннем сезоне, но уже к следующему летнему сезону он сможет войти в тройку
самых популярных курортов, как это
было раньше»,— полагает Дмитрий
Малютин.
В пресс-службе туроператора Tez
Tour отмечают заметный рост спроса на туры в Египет с прямыми перелетами на курорты, прогнозируя, что
высокий интерес к направлению сохранится и осенью. Игорь Блинов считает, что, несмотря на то что самолеты
в Египет летают со стопроцентной загрузкой, говорить о восстановлении

