Лето-2015: где будут отдыхать россияне?
Статистика поисков авиабилетов на июнь-август по России в целом и по регионам в
отдельности
Россия второй год подряд становится главным направлением для летнего отдыха
наших туристов. Такие данные получили специалисты туристического метапоиска momondo,
проанализировав миллионы поисковых запросов россиян.
Согласно статистике momondo, наша страна заняла первую строчку в топе-10
популярных стран для поездок в июне-августе 2015 года. Разворот в сторону российской
курортной индустрии произошел еще в 2014 году – в связи с проведением Олимпиады в
Сочи и присоединением Крыма. Если в 2013 году Россия занимала только седьмую строчку
рейтинга, то в прошлом году резко вышла в лидеры. Пока данная тенденция сохраняется –
крымские и краснодарские курорты привлекают россиян, в частности, низкой стоимостью
перелетов, отсутствием необходимости оформлять визу и ценами в рублях.
В целом рейтинг 2015 года незначительно отличается от списка востребованных у
туристов направлений 2014 года. К примеру, второе и третье места уже два года занимают
традиционно любимые россиянами Испания и Италия. Эти страны стояли на лидирующих
позициях и в 2013 году, только тогда родина корриды возглавляла топ. Согласно недавнему
онлайн-опросу momondo, они как раз поделили последнюю строчку в тройке наиболее
гостеприимных для туристов государств, с точки зрения россиян, – уступили только Турции
и самой России.
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Также в топ-10 в 2015 году снова вошли Греция, Болгария и Черногория, причем по
сравнению с прошлым годом популярность каждой из названных стран возросла на одну
ступень. Упрочила свои позиции и бюджетная Турция, перейдя с последнего места десятки
на шестое. А Таиланд – обычно одно из наиболее востребованных направлений у российских
туристов практически в течение всего года – наоборот, потерял несколько поклонников и с

четвертого места сместился на седьмое. Все же лето — это не самое лучшее время для
поездок в это азиатское государство, в ряде регионов которого в это время начинаются
тропические ливни.
Интересно, что остались в топе и США, неожиданно прорвавшиеся в десятку в 2014
году. Причем чаще всего россияне искали билеты в Нью-Йорк, который уже много лет
является одним из самых привлекательных направлений по результатам года. Однако, по
данным momondo, до 2014 года мегаполис не попадал в первую двадцатку летнего рейтинга,
а сейчас находится на 18 месте. Наряду с Большим Яблоком, второй год подряд наши
соотечественники интересовались авиабилетами в Лос-Анджелес и Майами.
Франция, год назад занимавшая седьмую строку рейтинга, «вылетела» за пределы
топа-10. Однако в список 2015 года вошла другая страна подобной ценовой категории –
Германия.
Что касается городов, то наиболее востребованными для летнего отдыха остаются
российские города – Симферополь, Сочи и Москва. Причем если Симферополь с прошлого
года не изменил первого места, а Москва упала на одну строчку, то позиция Сочи
улучшилась – с четвертой на вторую. Кроме того, на шестом месте на этот раз оказалась
Анапа, раньше не входившая в десятку, а на седьмом – Санкт-Петербург. Попадание в топ
официальной и Северной столиц не удивительно – они неизменно оказываются в списке
самых популярных мест как главные культурные, экономические и транспортные точки.
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Среди зарубежных городов в топе 2015 года оказались практически те же участники,
что и в 2014 году, но расстановка сил изменилась. Барселона, Бангкок и Рим потеряли по
несколько пунктов, а Бургас и Тиват – приобрели. Париж остался за пределами десятки.

У Москвичей в списке самых популярных направлений для летнего отдыха
насчитывается только два российских города – Симферополь и Сочи, однако они как раз в
лидерах. За ними следуют Барселона, Бургас, Тиват, Бангкок, Рим, Анталия, Ларнака и НьюЙорк.
Петербуржцы планируют в июне-августе посетить Симферополь, Сочи, Барселону,
Бургас, Рим, Тиват, Анталию, Париж или Тбилиси.
В топе у жителей Екатеринбурга даже больше российских городов, чем в рейтинге по
стране в целом. Помимо лидирующих Симферополя и Сочи, на третьей и четвертой строчках
списка присутствуют Анапа и Краснодар, на восьмой – Москва. Пятое место занимает
Барселона, шестое – Бангкок, а завершают топ бюджетная Анталия и дорогой Париж.
У краснодарцев первые позиции занимают вовсе не курортные города – Москва и
Санкт-Петербург. А уже за ними идут теплые Симферополь и Стамбул. Дальше следуют
Барселона, Бангкок, Ереван, Анталия, Прага, а замыкает список снова российский город –
Новосибирск.
Казанцы, согласно исследованию, этим летом собираются в Симферополь, Сочи,
Анталию, Барселону, Рим, Стамбул, Санкт-Петербург, Москву, Анапу и Прагу.
В летнем топе-10 у туристов из Новосибирска больше российских городов, чем
зарубежных. Так, первые четыре места получили Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург и
Москва. На пятой строке затесался тайский Бангкок, а шестую и седьмую позиции опять
отвоевали российские направления – Анапа и Краснодар. Также новосибирцы собираются в
Барселону, Прагу и Бишкек.
В рейтинге востребованных городов на июнь-август 2015 года у самарцев равное
количество российских и зарубежных направлений. В первую тройку здесь входят
Симферополь, Сочи и Санкт-Петербург. Также жители Самары планируют путешествовать
внутри страны, Москва и Анапа занимают пятую и шестую позиции. На четвертой ступени в
топе-10 стоит Барселона, а с седьмой по десятую строчки места распределяются следующим
образом: Прага, Рим, Малага, Париж.
В первой летней десятке у жителей Уфы российские города завоевали большинство
позиций. Открывают список Симферополь, Сочи, Москва, Санкт-Петербург и Анапа, а
завершает – Краснодар. Шестую-девятую строчки занимают зарубежные направления:
Анталия, Барселона, Стамбул, Рим.
Челябинцы в июне-августе 2015 года также предпочитают путешествовать по России.
В топ-10 популярных направлений у них входят Симферополь, Сочи, Анапа, Москва, СанктПетербург, Анталия, Геленджик, Краснодар, Париж и Прага.
«В лидирующей десятке стран в первую очередь представлены курортные
направления. Это было ожидаемо. Еще в начале года мы провели онлайн-опрос, в ходе
которого большинство российских туристов – 63% – рассказали, что планируют в этом году
отправиться именно к морю. Второй год подряд нашей стране удалось стать самым
популярным летним направлением для отдыха россиян главным образом за счет крымской
здравницы. Однако переориентации на внутренние поездки способствовало и то, что многие
туристические компании начали предлагать пакетные туры по России. В то же время

остались востребованными и такие страны, как Греция, Болгария и Черногория. Поскольку
их туристическая индустрия во многом зависима от российских туристов, они предлагают
привлекательные для наших соотечественников цены на отдых. А то, что в 2015 году, как и в
2014, многие россияне собираются посетить США, связано сразу с несколькими факторами.
Во-первых, стоимость авиабилетов – слетать из Москвы и Санкт-Петербурга в Нью-Йорк
можно не намного дороже, чем в города Европы. Сегодня отечественные перевозчики часто
устраивают распродажи на трансатлантические направления, была возможность купить
дешевый перелет и на этот летний сезон. Во-вторых, среди российских туристов немало тех,
кто открыл для себя путешествия на автомобиле. Благодаря хорошей дорожной
инфраструктуре, долетев до Нью-Йорка, они могут легко добраться до атлантического или
тихоокеанского побережья на арендованной машине. И, наконец, нередко жители нашей
страны ездят в Америку, чтобы навестить родственников», – комментирует Ирина Рябовол,
представитель momondo в России.
При составлении топа-10 были проанализированы порядка 1,7 млн поисковых запросов на
перелеты из России (в том числе из Москвы) с отправлением в июне-августе за период с 1 января
по 20 мая 2015 года.

O momondo:
momondo.ru – это бесплатный, независимый, международный метапоиск, который сравнивает
миллиарды предложений на авиабилеты, отели и другие туристические услуги. momondo получил
несколько наград и был неоднократно рекомендован такими ведущими мировыми средствами
информации, как CNN, The New York Times и The Daily Telegraph. Головной офис компании находится в
Копенгагене, а сам сервис локализован в 30 странах мира. Бесплатное приложение momondo доступно
для
iPhone,
Android.
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