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КУДА ПОЕДУТ РОССИЯНЕ НА НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

Зарубежный отдых в этом году подорожал: на авиабилеты путешественникам приходится тратить
больше на 13%, а средняя цена бронирования гостиниц выросла почти в полтора раза. Но это россиян
пугает мало: самостоятельные туристы на новогодние праздники все чаще выбираются за границу,
хотя и ищут для себя новые способы экономить.
В то же время организованные — заново открывают
для себя российские и турецкие курорты.
редстоящие новогодние праздники значительная доля путешествующих россиян собирается провести за границей, свидетельствуют данные участников туррынка. Согласно расчетам поисковой системы Momondo, на долю заграничных перелетов на время каникул в этом году приходится 85% пользовательских запросов, годом ранее было
83%. В Biletix говорят о падении за год доли авиабилетов, проданных на внутренние направления на период праздников, с 42% до 33%. А по данным сервиса бронирования отелей Ostrovok.ru, 79% запросов на размещение в каникулы сейчас
формируют зарубежные страны, это на четыре процентных пункта больше,
чем годом ранее. Куда именно этой зимой собираются туристы?
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Один из трендов года в сегменте самостоятельного туризма — рост интереса к европейским направлениям. Традиционно считающийся лидером новогоднего
спроса россиян Таиланд сейчас сдает позиции. Так, по расчетам поисковой системы Skyscanner, доля авиабилетов в Бангкок в общей структуре запросов сократилась на 10%, на Пхукет — на 9%. Последний также переместился с третьей на четвертую строчку в рейтинге наиболее востребованных направлений, Вьетнам и Индия из этого списка и вовсе выбыли. «Им россияне предпочитают отдых в странах
Восточной Европы и ближнего зарубежья»,— комментирует тренд менеджер по
развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский.
Похожие данные у Biletix. Согласно расчетам сервиса, доля дальнемагистральных направлений в общей структуре продаж за год снизилась с 14% до 10%, а лидером пользовательских запросов в этом году вместо Пхукета стал Тель-Авив. Соглас-
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но данным Skyscanner, наиболее ощутимый рост спроса рейсов на праздники пока демонстрируют Стамбул (51%),
Берлин (+48%), Париж (+36%), Милан
(+20%) и Барселона (+15%). «Это во многом происходит из-за расширения
маршрутной сетки отечественного лоукостера Победа“ с вылетами не только
”
из Москвы, но и из других городов России: например, рост турпотока в Италию, Германию и Чехию может быть
обусловлен появлением прямых рейсов из Санкт-Петербурга»,— рассуждает господин Хаванский. В случае со
Стамбулом, по его мнению, значительную роль могли сыграть дополнительные рейсы OnurAir и Turkish Airlines,
как и снижение обменного курса турецкой лиры по отношению к рублю.
Коммерческий директор Ozon.travel
Рауф Расулов указывает на растущий
интерес к поездкам в Армению и Грузию, связывая его с низким бюджетом
поездки. Согласно его расчетам, средняя стоимость перелета в Армению на
праздники сократилась на 67%, в Грузию — осталась на уровне прошлого года. «Плюс эти страны предполагают не
слишком высокие внутренние расходы»,— указывает господин Расулов. Однако далеко не все направления бывшего СССР пользуются повышенным
интересом туристов в этом сезоне. Например, в Skyscanner зафиксировали
падение на 78% числа запросов на авиабилеты в Баку. Хотя Дмитрий Хаванский не исключает, что в число самых
востребованных направлений Азербайджан еще вернется. По его мнению,
многие путешественники склонны
принимать спонтанные решения о поездках в страны ближнего зарубежья —
за три-четыре дня до поездки.

Дорожает на глазах
Зимние каникулы в этом году будут стоить путешественникам дороже. Согласно расчетам Biletix, средний чек при покупке авиабилетов за рубеж на праздники сейчас составляет 22,5 тыс. руб.—
это на 13% больше, чем годом ранее. За
перелет по России клиенты сервиса
платят в среднем 8,7 тыс. руб.— на 34%
больше, чем в прошлом году. В OneTwoTrip детализируют эти данные. Согласно расчетам сервиса, наиболее подорожавшим популярным выездным направлением в этом году стала Австрия
— стоимость авиабилетов в страну за
год выросла на 32,5% (до 27,3 тыс. руб.),
а полеты в Чехию и Турцию оказываются дороже на 11%: 22,2 тыс. руб. и 21,4
тыс. руб. соответственно. Еще более заметно растут расходы на проживание.
В Ostrovok.ru подсчитали, что средняя
стоимость зарубежных бронирований
на новогодние праздники за год увели-

