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Россия
Поиск 
онлайн

Поиск 
офлайн

Где пользователь ищет информацию  
о покупке пакетного тура?

Онлайн 
(десктоп + 

мобильные)

Мобильные 
запросы

Весь мир Россия

Молодые путешественники используют смартфон  
чаще других возрастных групп

64%

99%

65%

90%

Основные барьеры для использование  
мобильных устройств: неудобно, отсутствие  

привычки бронировать на смартфоне,  
желание изучить детали на большом экране.

Весь мир Россия
Бронирование онлайн 

(десктоп + мобайл)
Бронирование  

мобайл
Бронирование  

офлайн

Как часто производится бронирование с мобильного устройства?

51% 54% 13% 12% 49% 46%

Роль смартфонов на пути пользователя к покупке
Россия входит в топ-3 стран по использованию интернета на первых трех этапах. Особенно активно 
российские пользователи используют смартфон на первом этапе и при планировании путешествия.

Поиск с десктопа и мобильных устройств Весь мир
Россия

79% 92% 79% 89% 70% 74% 72% 73%

1
МЕЧТА

2
ПЛАНИРОВАНИЕ

3
БРОНИРОВАНИЕ

4
ПУТЕШЕСТВИЕ

99% 
российских  

пользователей  
обращаются к интернету  

в поиске пакетных предложений 
туристических компаний

В отличие от сегмента «Перелет для отдыха», пользователи,  
бронирующие пакетные туры, значительно реже выбирают Европу.  
Чаще всего они выбирают города России и путешествуют вдвоем.

Ключевые атрибуты бронирования

20%
один

25%
Европа

Пункт  
назначения

Продолжительность 
исследования при 

бронировании

Количество  
человек

Большая часть путешествия 
проходит в одном городе

77%
да

23%
нет

36%
3+ дней

64%
3– дней

34%
другие 
страны

41%
город  

в России

54%
двое

26%
три  

и более

Какие ключевые моменты  
путешествия

МЕЧТА 
я хочу уехать  
куда-нибудь1

2

3

ПЛАНИРОВАНИЕ 
я хочу, чтобы 
путешествие  
было отличным

БРОНИРОВАНИЕ  
я хочу все  
забронировать

4 САМО ПУТЕШЕСТВИЕ  
я хочу запоминающегося 
путешествия

Основные офлайн и онлайн источники для исследования

39%
опрошеных 

возвращаются  
к бренду повторно, 

продоложая 
пользоваться  
его услугами

22%
опрошеных 

рассматривают 
только один  

бренд

19%
долго думали  

перед выбором  
первого  
бренда

15%
пользуются 

услугами одного  
и того же бренда

41%
бронируют, 
опираясь  

на прошлый  
опыт

Предыдущий опыт взаимодействия с брендом  
имеет решающее значение при выборе его вновь

Многие путешественники сфокусированы на одном бренде

97% 73% 58%
Поисковик Онлайн- 

видео Сайты туроператоров


