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Статья посвящена изучению географии выездных туров на ярославском туристском 

рынке. Рассматриваются предпочтения жителей Ярославской области относительно 

направлений новогоднего отдыха. Выявляется соотношение спроса и предложения. 
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Новогодние каникулы – особое время для российских туристов, когда 

любители путешествовать получают дополнительные выходные и, как правило, 

тратят их на семейные поездки. 

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин отмечает, что, 

согласно данным статистики раннего бронирования туров, в этом году на 

новогодние каникулы россияне отправятся отдыхать в Сочи, Москву и Санкт-

Петербург. У тех, кто выбрал зарубежный отдых, популярностью пользуются 

Таиланд, Вьетнам, Индия, ОАЭ и Израиль [1]. Эти данные совпадают с 

рейтингом внутреннего туризма городов и регионов России по популярности у 

туристов в новогодние праздники 2018 года, составленным аналитическим 

агентством «ТурСтат». Всего по России на Новый год в 2018 г. путешествовало 

7 млн. туристов, что на десятую часть больше, чем в новогодние праздники 

2017 г. [2]. Эти цифры подтверждают востребованность туров на январские 

каникулы среди соотечественников. 

Данные по выезду россиян из конкретных регионов России получить 

достаточно сложно, поэтому для выявления предпочтений ярославцев был 

использован сервис «Яндекс. Вордстат». Учитывались только запросы жителей 

Ярославской области за ноябрь 2018 г. Именно в это время большинство 

туристов определяются с путешествием на новогодние каникулы. 

http://turstat.com/
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В соответствии с полученными данными был составлен рейтинг 

направлений новогоднего отдыха, предпочитаемых жителями области. 
 

 

Рисунок 1 – ТОП-7 предпочитаемых потребителями  направлений выездного 

туризма в новогодние праздники 2019 г. согласно пользовательским запросам 

жителей Ярославской области за ноябрь 2018 г. 
 

Среди выездных направлений лидирующие позиции заняли Финляндия, 

Белоруссия и Чехия. Предпочтения ярославцев не полностью совпадают с 

общероссийскими. Лидерами по выезду россиян  в январе 2018 г. были 

Финляндия, Австрия, Китай, Эстония [3]. 

Лидерами запросов по внутренним направлениям стали Санкт-Петербург, 

Москва и Московская область, Республика Татарстан. В данном случае жители 

области, как и большинство соотечественников, отдает предпочтением 

крупным мегаполисам или столицам республик, например, Казани. Это 

объясняется более масштабным празднованием в этих городах, широкими 

возможностями в организации мероприятий. 

География новогодних туров на ярославском рынке гораздо шире 

предпочтений потребителей, однако, основу предложений составляют наиболее 

востребованные направления. Всего было выявлено 89 новогодних туров. Из 

них 50 предложений по России и 39 – выездного отдыха. Лидирующим 

направлением, предлагаемым туроператорами, стала Белоруссия (21 
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предложение). Второе место – Республика Татарстан (16 предложений), третье 

– Санкт-Петербург. Четвёртое и пятое место поделили туры в Великий Устюг и 

Прибалтику. Многодневных предложений по отдыху в столице достаточно 

мало – 4. Это объясняется близостью Москвы к Ярославской области, простой 

логистикой и, как следствие, стремлением туристов самостоятельно посетить 

интересующие их места и события.  
 

 

Рисунок 2 – ТОП-7 предпочитаемых потребителями направлений внутреннего 

туризма в новогодние праздники 2019 г. согласно пользовательским запросам 

жителей Ярославской области за ноябрь 2018 г. 
 

Достаточно много новогодних туров предлагается в южном направлении, 

например, посещение Абхазии, Грузии, Крыма, Сочи. Некоторые туроператоры 

предлагают жителям области отправиться на север – в Хибины, Карелию, 

Лапландию.  

Оставшиеся туры охватывают наиболее известные экскурсионные 

маршруты России и включают посещение Нижнего Новгорода, Великого 

Новгорода и Пскова, Тулы и Рязани и т.д. 

Таким образом, предпочтения ярославцев относительно мест новогоднего 

отдыха ограничиваются, главным образом, крупными мегаполисами России, 

Белоруссией и Финляндией. Туроператоры предлагают более широкий с точки 

0 100 200

Санкт-Петербург 

Москва и МО 

Республика Татарстан 

Краснодраский край … 

Калининград 

Количество пользовательских 

запросов за ноябрь 2018 г. 

количество 

пользовательских 

запросов за ноябрь 2018 г. 



«Наука и образование: новое время» № 6, 2018 

www.articulus-info.ru 

зрения географии спектр туров, однако, среди них практически отсутствует 

такое направление, как Финляндия. В связи с этим туроператорам 

рекомендуется расширить спектр предложений на новогодние каникулы за счет 

включения в перечень поездок несколько туров в Финляндию из Ярославля. 

При разработке туров стоит тщательно изучить мнение жителей региона 

относительно предпочитаемых параметров отдыха и учесть 

платёжеспособность ярославских семей. Только созданные таким образом 

продукты смогут составить конкуренцию предложениям московских 

туроператоров. 
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