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ПЛАНЫ
ПУТЕШЕСТВИЙ
В 2021 ГОДУ

Грядущий отдых будет отличаться непредсказуемостью.
Сейчас не знаешь, что будет завтра, могут и рейсы
отменить, и ввести дополнительные ограничения.
Сложно планировать на несколько месяцев вперед,
могут сгореть брони и билеты. Поэтому куда поедем
летом на море – пока не ясно, а прямо сейчас выбираю,
на каком курорте Кавказа кататься на сноуборде с
вылетом в ближайшие даты.
Синдикативное сообщество Ipsos в России.
Тема: Планы на путешествия в 2021. Февраль 2021

•

•

•

Исследование показало чрезвычайно
высокую долю планирующих отправиться
в путешествие в 2021
Сказался год пандемии, когда многие
вынужденно остались дома из-за страха
заразиться или закрытия границ
Не все осуществят свои планы, но жажда
путешествий очень высока – это способ
отвлечения, переключения, перезагрузки,
возможность увидеть близких
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Расскажите, пожалуйста, о ваших планах
отправиться в путешествие в 2021 году
По России

69%
За пределы России (СНГ или другие
зарубежные страны)

36%

Не планирую отправиться в
путешествие

16%

Источник: Онлайн-опрос, панель Ipsos IIS
Россияне 16+, N = 2015. Сбор данных: 26 фев – 2 мар 2021

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ
ПУТЕШЕСТВИЙ
•

•

Тройку основных причин отказа от путешествий
в 2021 составили риск заболеть коронавирусом,
финансовые препятствия и неготовность
проходить карантин в месте назначения либо
получать справку об отсутствии COVID-19
Только каждого десятого останавливают то, что
место назначения все еще закрыто для
туристов, а также нелюбовь к путешествиям

Я сам никуда не поеду, пока не будет
антител! Это огромный риск. Заболеть
заграницей – это полный провал. И
растаскивать заразу по разным
странам – тоже не лучший сценарий.
Синдикативное сообщество Ipsos в России.
Тема: Планы путешествий 2021. Февраль 2021
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Каковы ваши причины отказа от
путешествий в 2021 году?

Это небезопасно – риск заболеть
коронавирусом всё еще сохраняется

42%

Путешествовать для меня –
слишком дорого

37%

Не готов проходить карантин в месте
назначения, получать справку об
отсутствии COVID-19 и пр.

29%

Страна/регион, куда я хотел бы поехать,
все еще закрыта для туристов

10%

Не люблю путешествовать

Источник: Онлайн-опрос, панель Ipsos IIS
Россияне 16+, N = 326. Те, кто не поедет
Сбор данных: 26 фев – 2 мар 2021

9%

ТИП И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ ПОЕЗДОК
Какой вид путешествий вы планируете в 2021?
Пляжный отдых

70%

Посещение родных, знакомых

47%

Походы

30%

Посещение культурных событий
(фестивали, спорт’соревнования)

22%

Морской, речной круиз

18%

Горный, лыжный туризм

15%

Медицинский туризм (лечение,
посещение санатория и пр.)

12%

Совмещение путешествия и
удаленной работы

12%

Как вы себе видите идеальную
продолжительность путешествия?

Пляжный отдых – бесспорный
лидер у путешественников в
России

•

На втором месте – посещение
родственников и близких,
поездки к которым отложены
из-за риска распространения
инфекции

•

Примечательна высокая доля
желающих пойти в поход, что
можно объяснить желанием
движения, сближения с природой
после длительного пребывания в
квартирах на самоизоляции и
удаленной работе

•

Стоит обратить внимание на 12%
желающих совместить
путешествия и удаленную работу

8-14 дней

18%
4-7 дней
1-3 дня

Экстремальный отдых (серфинг,
альпинизм и пр.)

7%

Три недели
и больше

Путешествия с целью обучения

6%

15-20 дней

Другое

5%
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•

3%
8%
55%
17%

Источник: Онлайн-опрос, панель Ipsos IIS
Россияне 16+, N = 1689 (поедут по России или за границу)
Сбор данных: 26 фев – 2 мар 2021

КАКИЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ
СТОИТ СОХРАНИТЬ
•
•

•

•

Пока только четверть опрошенных считают нужным
отказаться от всех ограничений для путешествий
Среди допустимых ограничений лидирует соблюдение
социальной дистанции. Каждый третий готов
смириться с масочным режимом.
Почти каждый пятый считает допустимым требовать
наличие сертификата о прохождении вакцинации от
COVID-19
Наименьшей популярностью пользуются такие меры,
как карантин для въезжающих в регион, ограничения
на посещение культурных мест и комендантский час

Хочется уже не носить маску,
но пока это необходимо.
Синдикативное сообщество Ipsos в России.
Тема: Планы путешествий 2021. Февраль 2021
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Какие ограничения общего характера, по вашему мнению,
нужно СОХРАНИТЬ в 2021 году для путешествий?
Соблюдение социальной дистанции

40%

Масочный режим

34%

Требование справок об отсутствии
коронавируса при въезде в регион

25%

Требование наличия сертификата о
прохождении вакцинации от COVID-19

17%

Обязательный карантин для въезжающих
в регион

15%

Ограничение посещения культурных мест
(музеев, кинотеатров, ресторанов и пр.)

12%

Комендантский час
Считаю нужным снять
все ограничения для путешествий
Затрудняюсь ответить

3%

26%

9%

Источник: Онлайн-опрос, панель Ipsos IIS
Россияне 16+, N = 2015. Сбор данных: 26 фев – 2 мар 2021

ОТ СЕРВИСА ОЖИДАЮТ
УЛУЧШЕНИЯ
• Люди склонны сравнивать свои
ожидания не с тем, что было ДО
пандемии, а с годом пандемии,
связанным с множеством
неудобств в поездках и просто с
невозможностью совершать
поездки
• Поэтому люди ждут по большей
части либо сервиса без изменений,
либо улучшений

В прошлом году уже было хуже, пандемия,
поэтому думаю, что атмосфера отдыха
будет точно не хуже. Может, даже лучше.
Качественное синдикативное сообщество
Ipsos в России. февраль 2021
Тема: Планы путешествий

После пандемии сервис в целом в туристических поездках
(проживание, транспорт, организация экскурсий):

Улучшится
33%
41%

• Ухудшения ждёт каждый пятый, а
каждый десятый затруднился дать
свою оценку

8%
Затрудняются
ответить
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Не изменится

17%
Ухудшится

Источник: Онлайн-опрос, панель Ipsos IIS
Россияне 16+, N = 2015. Сбор данных: 26 фев – 2 мар 2021

ИСТОЧНИКИ СЧАСТЬЯ
Что из перечисленного вы бы назвали основными источниками
счастья для вас лично (отметьте не более пяти пунктов)?
Дети

59%

Отношения с партнёром / супругой(-ом)

56%

Моё физическое и ментальное здоровье

55%

Моя собственная финансовая независимость

49%

Ощущение, что моя жизнь наполнена смыслом

42%

Условия жизни (вода, еда, жилище)

40%

Возможность путешествовать

39%

Моя личная защита и безопасность

21%

Свобода выражения своих убеждений

14%

Обладание большим количеством денег

9%

Мои хобби / интересы

9%

Материальные блага (модные вещи и т.д.)

7%

Другие люди видят во мне успешного человека

4%

Участие в благотворительности

4%

Участие в развлекательных и
спортивных мероприятиях

2%
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Источник: Онлайн-опрос, панель Ipsos IIS
Россияне 16+, N = 2015. Сбор данных: 26 фев – 2 мар 2021

•

Возможность путешествовать входит
в персональные топ-5 источников
счастья для 39% опрошенных

•

Восприятие путешествий как
источника счастья имеет ту же
ценность, что и наполненность жизни
смыслом, а также удовлетворённость
условиями жизни

•

Казалось бы, похожая деятельность –
участие в развлекательных и
спортивных мероприятиях – входит в
личный топ по счастью только у 2%
опрошенных

Я всегда испытываю счастье,
когда отдыхаю. С момента,
когда садишься в самолёт,
на протяжении всего отдыха
меня не покидает чувство
счастья.
Синдикативное сообщество
Ipsos в России. Февраль 2021
Тема: Планы путешествий 2021

СБОР ДАННЫХ – ЧЕРЕЗ СОБСТВЕННУЮ
ОНЛАЙН-ПАНЕЛЬ IPSOS
• ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОПРОС
• ОПРОСЫ НА ЛЮБЫХ
ТИПАХ УСТРОЙСТВ

• ОНЛАЙН
• ВКЛЮЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 20
ВОПРОСОВ

ГЛОБАЛЬНАЯ
ПАНЕЛЬ

65

стран

включая Россию

3,6 MЛН
панелистов глобально

27+ MЛН
онлайн-интервью в год
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БОЛЕЕ ГЛУБОКОЕ
ПОНИМАНИЕ
МОТИВАЦИЙ И ЭМОЦИЙ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ –
в отчете
по итогам качественного
исследования
в синдикативном сообществе
Ipsos в России
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