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Описание

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка курортных отелей первой линии на
черноморском побережье Украины и в Средиземноморском бассейне. Был проведен анализ
потребителей, а именно была выведена оценка количества людей, которые отдыхали
заграницей на море, а также сформировано понимание о ТОП отелях исследуемых
регионов.

Таким образом сложилось понимание о том, что с каждым годом среди украинцев растет
спрос на отдых заграницей.

Первым фактором, который способствовал популяризации отдыха в других странах стала
оккупация АР Крым, где туристическая сфера была более развита. Альтернативой стали
курорты в Одесской, Николаевской, Херсонской областях. Но, резкий рост цен из-за
большого наплыва туристов в эти регионы, менее развита сфера услуг и инфраструктура
для многих стали «знаком препинания». Согласно опросам, основными проблемами
путешествий по Украине респонденты называют плохое состояние дорог (87%), разрушение
памятников культуры и архитектуры (66%), слаборазвитую инфраструктуру (59%) и низкий
уровень сервиса (55%).

Вторым фактором был рост доходов населения, упрощение таможенного режима с рядом
европейских стран и снижение цен на популярных курортах Турции и Египта из-за
обострений внешних отношений с Россией. Таким образом, исходящий поток туристов на
протяжении 2016-2019 гг. вырос на 17% до 28,9 млн чел.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка курортных отелей первой линии на черноморском побережье Украины и в Средиземноморском бассейне 

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-kurortnih-oteley-pervoy-linii-na-chernomorskom-poberege-ukraini-i-v-sredizemnomorskom-basseyne.html


Содержание

1.1. Анализ потребителей (люди, которые отдыхают на море в странах Средиземноморского
бассейна):
  1.1.1. Оценка количества людей, которые отдыхали заграницей на море в 2019 г.
  1.1.2. Структура отдыхающих украинцев по странам в 2019 г. в разрезе стран
  1.1.3. Средняя стоимость забронированного тура по месяцам в 2019 г.
  1.1.4. Анализ динамики кол-ва запросов в 2017-5 мес. 2020 г. по тематике «отдых в …»,
«снять отель в …» и т.п. в разрезе стран Средиземноморского бассейна
  1.1.5. Средняя стоимость отдыха на море за 1 сутки (без учета перелета) в разрезе стран
Средиземноморского бассейна
1.2. Анализ тенденций и развития рынка курортных отелей первой линии на Черноморском
побережье и в Средиземноморском бассейне в целом (специфика, проблемы, факторы
влияния)
  1.2.1. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПО ОТЕЛЯМ
1.3. Сегментация отелей на Черноморском побережье (Украина, Болгария, Крым):
1.4. Выбор ТОП-10 отелей первой линии на Черноморском побережье Украины (по
рейтингу отеля и запросам в интернет) (их характеристика и фото):
1.5. Выбор ТОП-10 отелей первой линии в Средиземноморском бассейне (по рейтингу
отеля и запросам в интернет) (их характеристика и фото):
1.6. Общие характеристики ТОП-20 успешных проанализированных отелей:
1.7. Анализ запросов по теме «отели на берегу моря» и т.п. в Украине и в
Средиземноморском бассейне, определение сезонности и ТОП отелей по запросу в
интернет (на основании данных Google Adwards)
1.8. Влияние пандемии на развитие туризма. Риски и барьеры выхода на рынок
1.9. Выводы и рекомендации на основании проведенного исследования по формату отеля

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:

1. Количество запросов по тематике «отдых в…», «снять отель в…» в разрезе стран
Средиземноморского бассейна
2. Средняя суточная стоимость проживания в отелях Средиземноморского бассейна
3. Характеристика курортов Украины
4. Характеристика курортов Болгарии
5. Проблемы в сфере пляжного отдыха среди выбранных стран Причерноморского и
Средиземноморского бассейна
6. Объем исследуемой целевой аудитории в натуральном и денежном выражении
7. ТОП-10 отелей Черноморского побережья
8. Характеристика отеля Crystal Hotel

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка курортных отелей первой линии на черноморском побережье Украины и в Средиземноморском бассейне 

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-kurortnih-oteley-pervoy-linii-na-chernomorskom-poberege-ukraini-i-v-sredizemnomorskom-basseyne.html


9. Характеристика отеля Maristella Marine Residence
10. Характеристика отеля Черное Море Отель Бугаз
11. Характеристика отеля Boutique Hotel Portofino
12. Характеристика отеля Baza Otdykha Jules Verne
13. Характеристика отеля GoodZone Club
14. Характеристика отеля Poseidon Hotel
15. Характеристика отеля Levant Eco Hotel
16. Характеристика отеля SPA-Hotel Primorskiy Park
17. Характеристика отеля DIT Evrika Beach Club Hotel
18. Характеристика отеля International Hotel Casino & Tower Suites
19. Характеристика отеля Melia Grand Hermitage All Inclusive
20. ТОП-10 отелей Средиземноморского бассейна
21. ТОП – 5 отелей Италии
22. Характеристика отеля Towers Hotel Stabiae Sorrento Coast
23. ТОП – 5 отелей Испании
24. Характеристика отеля Hotel Helios
25. ТОП – 5 отелей Греции
26. Характеристика отеля Ramada Plaza by Wyndham Thraki
27. ТОП – 5 отелей Турции
28. Характеристика отеля Sealife Family Resort Hotel
29. Характеристика отеля ADAM & EVE HOTEL 5*
30. Характеристика отеля MARTI MYRA HOTEL
31. ТОП – 5 отелей Кипра
32. Характеристика отеля Acapulco Resort Hotel
33. ТОП – 5 отелей Туниса
34. Характеристика отеля Le Sultan
35. ТОП – 5 отелей Албании
36. Характеристика отеля Palace Hotel & SPA
37. ТОП – 5 отелей Хорватии
38. Характеристика отеля Hotel Sol Umag for Plava Laguna
39. ТОП – 5 отелей Черногории
40. Характеристика Hotel Palma
41. ТОП – 5 отелей Египта
42. Характеристика отеля Sunrise Royal Makadi Aqua Resort
43. Характеристика услуг ТОП- 10 отелей
44. Ценовая политика исследуемых ТОП отелей на начало сентября
45. Стили исследуемых ТОП-24 отелей
46. Площади номеров ТОП-20 отелей в зависимости от типа номера
47. Структура номеров ТОП-24 отелей

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка курортных отелей первой линии на черноморском побережье Украины и в Средиземноморском бассейне 

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-kurortnih-oteley-pervoy-linii-na-chernomorskom-poberege-ukraini-i-v-sredizemnomorskom-basseyne.html


48. Площадь бассейнов, количество ресторанов и количество отдыхающих ТОП-20 отелей
49. Количество бассейнов, ресторанов и баров, в зависимости от номерного фонда отеля
50. Динамика поисковых запросов по теме «отели на берегу моря» в Средиземноморском
бассейне
51. Динамика поисковых запросов по теме «отели на берегу моря» в Украине и Болгарии
52. Страны для отдыха украинцев в 2020 г. и режим их- посещения
53. Риски и барьеры выхода на рынок нового оператора
54. Рекомендации по строительству отеля, согласно обозначенных критериев

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ:

1. Количество туристов, которые выехали из Украины в 2016 – 2019 гг.*
2. Количество отечественных туристов Украина, которые отдыхали заграницей на море в
2019 году, тыс. чел
3. Структура отдыхающих украинцев по странам в 2019 г.
4. Структура отдыхающих украинцев по странам в 2019 г. по данным операторов рынка
(исходя из количества отправленных туристов)
5. Структура отдыхающих украинцев по странам в 2019 г. по данным операторов рынка
(исходя из количества забронированных туров)
6. Динамика изменения стоимости тура в зависимости от месяца в котором бронируется тур
7. Динамика изменения стоимости тура в зависимости от месяца на который покупают тур
8. Структура среднестатистической стоимости тура
9. Динамика количества запросов по тематике «отдых в…», «снять отель в…» по
отношению к странам Средиземноморского бассейна, млн шт.
10. Структура запросов по тематике «отдых в…», «снять отель в…» за 2017 – 5 мес. 2020
гг. по регионам Украины
11. Динамика прямых иностранных инвестиций в Украину в 2017-2019 гг.
12. Темп прироста иностранных туристов и количества ночей, проведенных в странах
Европы в 2019 гг., %
13. Количество иностранных туристов в Европе, по регионам
14. Прогнозы роста посетителей GTS до 2023 г. в странах Южной, Центральной и
Восточной Европы, изменение в %
15. Сезонность пляжного отдыха в странах Чёрного и Средиземного морей
16. Сегментация отелей первой линии Черноморского побережья Украины по количеству
звезд
17. Сегментация отелей первой линии Черноморского побережья Украины по наличию
бассейна/фитнес-центра/SPA
18. Сегментация отелей первой линии Черноморского побережья Украины по стоимости
номеров в летний и осенний сезон, по количеству отелей, ед. и %

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка курортных отелей первой линии на черноморском побережье Украины и в Средиземноморском бассейне 

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-kurortnih-oteley-pervoy-linii-na-chernomorskom-poberege-ukraini-i-v-sredizemnomorskom-basseyne.html


19. Сегментация отелей первой линии Черноморского побережья Украины по критерию
наличия детской игровой площадки
20. Сегментация отелей первой линии Черноморского побережья Украины по критерию
наличия кухни и системы питания
21. Сегментация отелей первой линии Черноморского побережья Украины по наличию
балкона и террасы
22. Сегментация отелей Черноморского побережья Болгарии и Крыма по количеству звезд
23. Сегментация отелей Черноморского побережья Болгарии и Крыма по наличию
бассейна/фитнес-центра/SPA
24. Сегментация отелей Черноморского побережья Болгарии и Крыма по стоимости
25. Сегментация отелей Черноморского побережья Болгарии и Крыма по критерию наличия
детской игровой площадки
26. Сегментация отелей Черноморского побережья Украины по критерию наличия кухни и
системы питания
27. Сегментация отелей Черноморского побережья Болгарии и Крыма по критерию наличия
балкона/террасы
28. Оценка условий отеля Crystal Hotel посетителями
29. Оценка условий отеля Maristella Marine Residence посетителями
30. Оценка условий отеля Черное Море Отель Бугаз посетителями
31. Оценка условий отеля Boutique Hotel Portofino посетителями
32. Оценка условий отеля Baza Otdykha Jules Verne посетителями
33. Оценка условий отеля GoodZone Club посетителями
34. Оценка условий отеля DIT Evrika Beach Club Hotel посетителями
35. Оценка условий отеля International Hotel Casino & Tower Suites посетителями
36. Оценка условий отеля Melia Grand Hermitage All InclusiveResort посетителями
37. Оценка условий отеля Towers Hotel Stabiae Sorrento Coast посетителями
38. Оценка условий отеля Hotel Helios посетителями
39. Оценка условий отеля Ramada Plaza by Wyndham Thraki посетителями
40. Оценка условий отеля Sealife Family Resort Hotel посетителями
41. Оценка условий отеля ADAM & EVE HOTEL посетителями
42. Оценка условий отеля MARTI MYRA HOTEL 5* посетителями
43. Оценка условий отеля Acapulco Resort Hotel посетителями
44. Оценка условий отеля Le Sultan посетителями
45. Оценка условий отеля Palace Hotel & SPA посетителями
46. Оценка условий отеля Hotel Sol Umag for Plava Laguna посетителями
47. Оценка условий отеля Hotel Palma посетителями
48. Оценка условий отеля Sunrise Royal Makadi Aqua Resort посетителями
49. Структура исследуемых отелей по ценах на проживание
50. Динамика общего количества запросов по теме «отели на берегу моря» в

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка курортных отелей первой линии на черноморском побережье Украины и в Средиземноморском бассейне 

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-kurortnih-oteley-pervoy-linii-na-chernomorskom-poberege-ukraini-i-v-sredizemnomorskom-basseyne.html


Средиземноморском бассейне, шт.
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