Курортные направления Европы продолжают дорожать
В августе по данным tHPI (trivago индекс цен на отели), ежемесячно публикуемым
порталом trivago.ru, во время пика сезона отпусков, цены на проживание в курортных
направлениях Европы значительно повысились, а
вот стоимость проживания в
мегаполисах к концу лета понизилась.
Самые дорогие отели предлагают греческие фешенебельные острова Миконос и Санторини. За
ночь на Миконосе в среднем гостям придется заплатить 507 евро и это на 6% дороже, чем в июле
этого года. Санторини обойдется гостям в августе в среднем в 412 евро за ночь в двухместном
стандарте. Крит (135 евро) и Родос (162 евро) по сравнению с июлем 2015 подняли цены на 13%
и 20% соответственно. По всей Греции средняя стоимость за одну ночь в двухместном номере
поднялась на 12% и составляет 177 евро.
Цены на проживание на курортах Испании тоже значительно повысились. На 12% дороже, чем в
июле 2015 и на 14% выше прошлогоднего августа будет стоит размещение на Балеарских
островах и в среднем ночь в двухместном стандартном номере обойдется в 217 евро. Гостиницы
острова Ибица, самого дорого из Балеарских островов, выросли в цене на 19% по сравнению с
прошлым месяцем и средняя стоимость в августе составляет 290 евро. Отдых на Канарских
островах обойдется вполовину дешевле, чем на Балеарских, и средняя стоимость за ночь
в отеле составляет 121 евро (+9% к июльскому показателю). А в Марбельи за стандартный
двухместный номер придется заплатить в среднем 308 евро, что на 26% дороже июля.
Тенденция повышения стоимости по сравнению с июлем отмечена и на итальянских курортах:
Сардиния (196 евро,+21%) и Сицилия (127 евро, +13%). На 13% в этом месяце повысились цены
в Лидо-ди-Езоло (189 евро) и Римини (146 евро).
В это же время проживания в мегаполисах Европы в этом месяце дешевеет. По сравнению с
июлем цены в Париже снизились на 17% (171 евро), во Флоренции на 16% (144 евро), в Мадриде
на 15% (84 евро). Из 50 городов Европы, представленных в рейтинге trivago, проживание
подешевело в 33. Рим и Барселона опустили цены на 12% и 4% соответственно, а проживание в
Праге осталась на том же уровне, что и в прошлом месяце.

О компании trivago
Сайт www.trivago.ru помогает путешественникам найти идеальный отель по оптимальной цене. Система
поиска отелей trivago сравнивает цены на более чем 700.000 вариантов размещения с более 200 сайтов по
бронированию, дополнительно предлагая свыше 140 миллионов отзывов и 14 миллионов фотографий.
Возможность выбора индивидуальных параметров поиска и различных фильтров облегчает подбор
подходящего отеля, помогая сэкономить до 35% на цене при дальнейшем бронировании номера. Компания
trivago GmbH была основана в 2005 году и в настоящее время представлена индивидуально
разработанными для 50 стран интернет-платформами на 31 языках мира, которыми ежемесячно
пользуются более 80 миллионов туристов.

О trivago индексе цен на отели
trivago.ru индекс цен на отели на сайте www.trivago.ru (tHPI - trivago Hotel Price Index) отражает среднюю
онлайн стоимость двухместного номера в отеле за одну ночь.
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tHPI является своеобразным барометром гостиничного рынка и надежным показателем колебаний цен на
размещение от более 175 сайтов по бронированию отелей, туристических онлайн агентств и гостиничных
сетей.
tHPI рассчитывается путём анализа более 45 миллионов месячных запросов, осуществляемых
пользователями с помощью сервиса по сравнению цен на отели trivago. Результаты каждого такого поиска
автоматически сохраняются и на их основании по истечении каждого месяца trivago предоставляет общий
обзор суточной стоимости номера на предстоящий месяц.
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