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что спрос на них начнет расти только
с конца октября. Пока из-за длительного перелета и сравнительно высокой
стоимости поездки эти направления
немного проигрывают расположенным ближе Турции и Египту. Одновременно в компании указывают, что
спрос на Мальдивы со стороны россиян стал фактически круглогодичным,
а глубина продаж направления уже достигает майских праздников 2022 года.

Отдых по-домашнему

направления нельзя будет до полного снятия ограничений на перевозки.
Одновременно этот фактор, по словам
эксперта, будет способствовать снижению средней цены путешествия. Так,
с расширением программ туры с момента старта в этом году продаж прямых перелетов на курорты, по оценкам господина Блинова, уже подешевели примерно на треть. Пока в структуре спроса на Египет, по данным Level.Travel, лидирует Шарм-эш-Шейх,
формирующий 63% от общего числа
бронирований. На втором месте Хургада (24%). Со значительным отставанием идут Сафага (7%), Макади-Бэй
(4%) и Дахаб (2%).
Из скудного ассортимента европейских направлений основная доля
осеннего спроса приходится на Кипр
и Грецию. Согласно оценкам Travelata.ru, эти направления сейчас формируют 4% и 2% бронирований соответственно. Средний чек при бронировании путешествия при этом составляет 130 тыс. руб. Хотя господин Блинов
предполагает, что в скором времени
цена поездки сократится, объясняя
это растущим числом доступных направлений и, соответственно, увеличением конкуренции.

Отдых за океаном
Активно растущим направлением осени может стать Доминикана. Основной драйвер — отмена ограничений
на чартерное и регулярное авиасообщение и, как следствие, снижение
цен. «Ранее объем продаж этого курор-
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та не достигал и 1%, а средний чек был
свыше 300 тыс. руб., но в этом году
туроператоры сформировали выгодные предложения и местные курорты вошли в пятерку самых популярных на осенний сезон со средним чеком 211 тыс. руб.»,— говорит Дмитрий
Малютин.
Это подтверждают данные Ассоциации туроператоров России (АТОР), согласно которым анонсировали или
сформировали собственные чартерные
программы в Доминикану уже как минимум три туроператора. Спрос на направление оказался хорошим, а глубина продаж достигала октября еще
в середине августа. Цены на туры в Доминикану, согласно оценкам экспертов АТОР, соответствуют Кубе, в ассоциации их называют как никогда выгодными: сейчас на рынке есть варианты
недельного отдыха на двоих за 130 тыс.
руб. в отеле категории «четыре звезды»
по системе «все включено».

Еще одно доступное организованным российским туристам дальнемагистральное направление — Мексика,
с которой Россия также восстановила
регулярное авиасообщение. Цена отдыха здесь уже сопоставима с расценками на Кубу и Доминикану: на сайте туроператора «Интурист» цена туров начинается от 129 тыс. руб. за недельный отдых на двоих. Кроме того,
в конце июля туроператоры нашли
для россиян еще одно карибское направление, сформировав программу
на венесуэльский остров Маргарита.
На сайте туроператора «Пегас Туристик» минимальная стоимость тура
на пять дней на двоих сейчас составляет 113,5 тыс. руб.
Страны Карибского бассейна могут
стать очевидной альтернативой закрытым для россиян азиатским направлениям, которые традиционно пользуются высоким спросом в осенне-зимний период. Хотя в Tez Tour ожидают,

Сергей Ромашкин, гендиректор туроператора «Дельфин», отмечает, что
туры бархатного сезона на российские
курорты сейчас продаются, но динамика бронирований Краснодарского
края на 20% ниже аналогичных значений докризисного 2019 года и в три
раза хуже показателей 2020 года, когда спрос поддерживали сдвинувшийся из-за пандемии сезон отпусков
и ограничения на международных направлениях. Сейчас, по его словам, туристов отпугивает требование о вакцинации для размещения в отелях региона. По решению местных властей
с 1 августа заселяться в гостиницы
Краснодарского края могут только гости, прошедшие частичную или полную вакцинацию от COVID-19, а также
туристы, официально переболевшие
в течение последних шести месяцев.
Ситуация в Крыму, где действующие ограничения мягче, действительно заметно лучше: по оценкам
«Дельфина», динамика бронирований на 20% превышает показатель
2019 года, хотя и в два раза отстает
от прошлогодних максимумов. Одновременно, по подсчетам Travelata.ru,
отдохнуть осенью на российских курортах заметно дешевле, чем за рубежом: средний чек при бронировании
достигает 48 тыс. руб., это более чем
в два раза ниже аналогичного показателя Турции.
Но настоящим бенефициаром ограничений в Краснодарском крае стала
Абхазия, спрос на которую, по словам
господина Ромашкина, за год вырос
в несколько раз. Это во многом связано
с высокой транспортной доступностью
из сочинского аэропорта, отсутствием жестких санитарных мер и сравнительно невысокой ценой туров. Это
подтверждают данные Level.Travel.
По ним, в структуре проданных на лето
туров доля Абхазии в этом году выросла в четыре раза относительно аналогичного периода 2019 года — до 4%.
На осень из-за низкой глубины продаж
и кончающегося в сентябре курортного сезона показатель пока оценивается
в 2%. Средняя цена бронирования при
этом составляет 57,9 тыс. руб

•

