
КАК КОРОНАКРИЗИС ПОВЛИЯЛ НА ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

ЖИТЕЛЕЙ ЭСТОНИИ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ?

• Размер выборки: около 120 000 адресов электронной почты; на опросник ответило около 
6000 частных лиц 

•  Целевая группа: зарегистрировавшиеся для получения регулярной рассылки от Estravel        
частные лица (вне зависимости от клиентского статуса или истории покупок в Estravel) 

• В опросе поучаствовали 5000 человек, чьим родным языком является эстонский, и 1000 
человек, чьим родным языком является русский язык 

• Метод сбора данных: интернет-опросник, период сбора данных – 10 дней 

Опрос проводился в 
августе 2020 года



Выезжали ли Вы за границу из Эстонии (и сколько раз) после 12 марта? 

Все респонденты (эстоноязычные и 
русскоязычные жители Эстонии) 

В качестве ответа можно было 
выбрать только один вариант
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Путешествовал(а) 3+ раз
6%

Путешествовал(а) 2 раза
10%

Путешествовал(а) 1 раз
25% Не путешествовал(а) за пределы Эстонии

60%

Не путешествовал(а) за пределы Эстонии
Путешествовал(а) 1 раз
Путешествовал(а) 2 раза
Путешествовал(а) 3+ раз



Выезжали ли Вы за границу из Эстонии (и сколько раз) после 12 марта? 

Эстоноязычная целевая группа 

В качестве ответа можно было выбрать 
только один вариант 
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Путешествовал(а) 3+ раз
6%

Путешествовал(а) 2 раза
11%

Путешествовал(а) 1 раз
28%

Не путешествовал(а) за пределы Эстонии
55%

Не путешествовал(а) за пределы Эстонии
Путешествовал(а) 1 раз
Путешествовал(а) 2 раза
Путешествовал(а) 3+ раз



Выезжали ли Вы за границу из Эстонии (и сколько раз) после 12 марта? 

Русскоязычная целевая группа 

В качестве ответа можно было выбрать только один 
вариант 
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Путешествовал(а) 3+ раз
5%

Путешествовал(а) 2 раза
8%

Путешествовал(а) 1 раз
22%

Не путешествовал(а) за пределы Эстонии
65%

Не путешествовал(а) за пределы Эстонии
Путешествовал(а) 1 раз
Путешествовал(а) 2 раза
Путешествовал(а) 3+ раз



Если Вы не ездили за границу, то почему?
Все респонденты (эстоноязычные и русскоязычные жители Эстонии) 

Можно было выбрать несколько вариантов ответа
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Я путешествовал(а), этот вопрос не для меня

Я избегаю возможного заражения

Я не хочу оставаться на карантине

Я боюсь неожиданностей, которые могут возникнуть в путешествии из-за пандемии

Мое путешествие было аннулировано авиакомпанией или туроператором

Я не хочу тратить деньги в настоящий момент

Страна, куда я хочу поехать, еще не открыла свои границы

Я чувствую социальное давление со стороны близких

Работодатель не дает возможности уехать 210

330

662

941

1331

1538

1630

1695

2024

 
ТОП-9 причин, почему жители Эстонии 
не выезжали за границу



Если Вы не ездили за границу, то почему?
Эстоноязычная целевая группа 

Можно было выбрать несколько вариантов ответа
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Я путешествовал(-а), этот вопрос не для меня

Я избегаю возможного заражения

Я не хочу оставаться на карантине

Я боюсь неожиданностей, которые могут возникнуть в путешествии из-за пандемии

Мое путешествие было аннулировано авиакомпанией или туроператором

Я не хочу тратить деньги в настоящий момент

Страна, куда я хочу поехать, еще не открыла свои границы

Я чувствую социальное давление со стороны близких

Работодатель не дает возможности уехать 203

328

532

928

1157

1382

1586

1610

1854

 
ТОП-9 причин, почему жители Эстонии 
не выезжали за границу



Если Вы не ездили за границу, то почему?
Русскоязычная целевая группа 

Можно было выбрать несколько вариантов ответа
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Мое путешествие было аннулировано авиакомпанией или туроператором

Я путешествовал(-а), этот вопрос не для меня

Я боюсь неожиданностей, которые могут возникнуть в путешествии из-за пандемии

Страна, куда я хочу поехать, еще не открыла свои границы

Я избегаю возможного заражения

Я не хочу оставаться на карантине

Я не хочу тратить деньги в настоящий момент

Работодатель не дает возможности уехать

Я чувствую социальное давление со стороны близких 2

7

13

44

85

130

156

170

174

 
ТОП-9 причин, почему жители Эстонии 
не выезжали за границу



В каких странах Вы побывали после 12 марта (кроме Эстонии)?

Все респонденты (эстоноязычные и русскоязычные 
жители Эстонии) 

Можно было ввести несколько вариантов ответа
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Латвия

Финляндия

Литва

Польша

Греция

Германия

Австрия

Италия

Испания

Великобритания 32

44

54

70

82

114

131

467

764

1584

ТОП-10 направлений



В каких странах Вы побывали после 12 марта (кроме 
Эстонии)?

Эстоноязычная целевая группа 

Можно было ввести несколько вариантов ответа
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Латвия

Финляндия

Литва

Польша

Греция

Германия

Австрия

Италия

Испания

Великобритания 29

44

54

70

74

93

110

400

686

1413

ТОП-10 направлений



В каких странах Вы побывали после 12 марта 
(кроме Эстонии)?

Русскоязычная целевая группа 

Можно было ввести несколько вариантов ответа 
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Латвия

Финляндия

Литва

Польша

Греция

Германия

Норвегия

Кипр

Хорватия

Великобритания 3

3

4

6

8

21

21

67

78

171

ТОП-10 направлений
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Комментарий от Estravel на тему результатов предыдущих трех 
вопросов

• Как можно было ожидать, большинство респондентов не покидали 
Эстонию в период пандемии. Эстоноязычная целевая группа 
путешествовала немного больше русскоязычной, но в целом 
результаты примерно одинаковы. 

• Неожиданным стало большое количество респондентов, 
выехавших за границу 2 раза или более, однако большинство из них 
ездили в соседние страны после открытия границ.
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Комментарий от Estravel на тему результатов предыдущих трех 
вопросов

• Причины отказа от путешествия у эстоноязычной и русскоязычной целевых групп 
достаточно сильно различались. Если представители эстоноязычной целевой 
группы больше всего опасались заражения как такового и карантина, то среди 
русскоязычной целевой группы самой распространенной причиной оказалась 
отмена запланированного путешествия, а страх заражения не играл столь значимой 
роли.  Это можно объяснить большей популярностью пакетных туров именно среди 
русскоязычных жителей Эстонии. 

• Среди самых популярных направлений (во время пандемии 2020) сюрпризов не 
оказалось. ТОП-6 направлений для эстоноязычной и русскоязычной целевых групп в 
точности совпал.



Планы на путешествия на текущий год (август-декабрь 2020) 
Все респонденты (эстоноязычные и русскоязычные жители Эстонии) 
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Путешествие уже забронировано и оплачено
13%

Я уже забронировал(-а) путешествия, но еще не оплатил(-а)

Я выбрал(-а) направление и время путешествия, но еще ничего не забронировал(-а)Я определился(-ась) с направлением, но даты еще не известны
14%

Я еще ничего не запланировал(-а) на текущий год
56%

Я еще ничего не запланировал(-а) на текущий год
Я определился(-ась) с направлением, но даты еще не известны
Я выбрал(-а) направление и время путешествия, но еще ничего не забронировал(-а)
Я уже забронировал(-а) путешествия, но еще не оплатил(-а)
Путешествие уже забронировано и оплачено

Греция

Турция

Финляндия

Италия

Латвия

Испания

Египет

Великобритания

Грузия

Канарские острова 70

71

85

104

123

141

157

202

215

508

ТОП-10 направлений для будущего путешествия до 
конца 2020 года 

Можно было ввести несколько вариантов ответа



Планы на путешествия на текущий год (август-декабрь 2020) 
Эстоноязычная целевая группа
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Путешествие уже забронировано и оплачено
14%

Я уже забронировал(-а) путешествия, но еще не оплатил(-а)

Я выбрал(-а) направление и время путешествия, но еще ничего не забронировал(-а)

Я определился(-ась) с направлением, но даты еще не известны

Я еще ничего не запланировал(-а) на текущий год
61%

Я еще ничего не запланировал(-а) на текущий год
Я определился(-ась) с направлением, но даты еще не известны
Я выбрал(-а) направление и время путешествия, но еще ничего не забронировал(-а)
Я уже забронировал(-а) путешествия, но еще не оплатил(-а)
Путешествие уже забронировано и оплачено

Греция

Финляндия

Турция

Италия

Латвия

Испания

Великобритания

Канарские острова

Египет

Грузия 59

67

70

85

92

112

127

163

192

416

ТОП-10 направлений для будущего путешествия до 
конца 2020 года 

Можно было ввести несколько вариантов ответа



Планы на путешествия на текущий год (август-декабрь 2020) 
Русскоязычная целевая группа
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Путешествие уже забронировано и оплачено
12%

Я уже забронировал(-а) путешествия, но еще не оплатил(-а)

Я выбрал(-а) направление и время путешествия, но еще ничего не забронировал(-а)

Я определился(-ась) с направлением, но даты еще не известны
15% Я еще ничего не запланировал(-а) на текущий год

51%

Я еще ничего не запланировал(-а) на текущий год
Я определился(-ась) с направлением, но даты еще не известны
Я выбрал(-а) направление и время путешествия, но еще ничего не забронировал(-а)
Я уже забронировал(-а) путешествия, но еще не оплатил(-а)
Путешествие уже забронировано и оплачено

Греция

Турция

Египет

Россия

Испания

Италия

Латвия

Грузия

Тунис

Финляндия 10

11

12

29

30

31

34

37

52

92

ТОП-10 направлений для будущего путешествия до 
конца 2020 года 

Можно было ввести несколько вариантов ответа
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Комментарий от Estravel на тему планов на путешествия до 
конца 2020 года

• Русскоязычные жители Эстонии более активно строят планы на путешествия в 
текущем году, чем эстоноязычные (61% против 51%). В то же время, больше 
представителей эстоноязычной целевой группы успели забронировать поездку 
на ближайшее время, по сравнению с русскоязычной целевой группой. 

• При сравнении списков направлений, куда жители Эстонии хотят отправиться 
до конца 2020 года, видно, что эстоноязычная целевая группа выбирала 
Финляндию чаще, чем русскоязычная. В то же время, популярность Египта выше 
среди русскоязычных жителей Эстонии.



Вы знаете о том, что этим летом на туристические услуги действуют гибкие условия?

Все респонденты (эстоноязычные и русскоязычные жители Эстонии) 

Можно было выбрать несколько вариантов ответа
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Знаю, что при бронировании круизов действуют более гибкие условия и более поздние сроки оплаты

Знаю, что за купленный пакетный тур можно заплатить позже (а также аннулировать без штрафов)

Знаю, что при покупке страховки в Estravel можно купить покрытие на случай заболевания COVID-19

Знаю, что можно аннулировать бронирование номера в гостинице с возвращением стоимости, в т.ч. если он был забронирован со скидкой

Знаю, что авиабилеты можно изменить бесплатно (в т.ч. и дешевые авиабилеты)

Я не знал(-а) ничего из вышеперечисленного 2757

2046

1482

1287

1251

757



Вы знаете о том, что этим летом на туристические услуги действуют гибкие условия?

Эстоноязычная целевая группа 

Можно было выбрать несколько вариантов ответа 
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Знаю, что при бронировании круизов действуют более гибкие условия и более поздние сроки оплаты

Знаю, что за купленный пакетный тур можно заплатить позже (а также аннулировать без штрафов)

Знаю, что при покупке страховки в Estravel можно купить покрытие на случай заболевания COVID-19

Знаю, что можно аннулировать бронирование номера в гостинице с возвращением стоимости, в т.ч. если он был забронирован со скидкой

Знаю, что авиабилеты можно изменить бесплатно (в т.ч. и дешевые авиабилеты)

Я не знал(-а) ничего из вышеперечисленного 2432

1658

1247

1117

1064

650



Вы знаете о том, что этим летом на туристические услуги действуют гибкие условия?

Русскоязычная целевая группа 

Можно было выбрать несколько вариантов ответа
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Знаю, что при бронировании круизов действуют более гибкие условия и более поздние сроки оплаты

Знаю, что при покупке страховки в Estravel можно купить покрытие на случай заболевания COVID-19

Знаю, что за купленный пакетный тур можно заплатить позже (а также аннулировать без штрафов)

Знаю, что можно аннулировать бронирование номера в гостинице с возвращением стоимости, в т.ч. если он был забронирован со скидкой

Я не знал(-а) ничего из вышеперечисленного

Знаю, что авиабилеты можно изменить бесплатно (в т.ч. и дешевые авиабилеты) 328

325

235

187

170

107



Если кризис в связи с пандемией скоро закончится, то как много и куда 
Вы планируете путешествовать в следующем году (2021)? Все респонденты

Как много Вы планируете путешествовать? 
Можно было выбрать только один вариант ответа 
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Еще не знаю
4%

Меньше, чем в 2019 году
10%

Больше, чем в 2019 году
Примерно так же, как в 2019 году

59%

Примерно так же, как в 2019 году
Больше, чем в 2019 году
Меньше, чем в 2019 году
Еще не знаю

Греция

Италия

Испания

Турция

Финляндия

США

Латвия

Великобритания

Таиланд

Франция 254

301

342

356

371

481

524

646

811

1098

ТОП направлений 

Можно было ввести несколько вариантов ответа



Если кризис в связи с пандемией скоро закончится, то как много и 
куда Вы планируете путешествовать в следующем году (2021)? 
Эстоноязычная целевая группа
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Еще не знаю
5%

Меньше, чем в 2019 году
11%

Больше, чем в 2019 году
26%

Примерно так же, как в 2019 году
57%

Примерно так же, как в 2019 году
Больше, чем в 2019 году
Меньше, чем в 2019 году
Еще не знаю

Греция

Италия

Испания

Финляндия

Турция

США

Великобритания

Латвия

Таиланд

Франция 254

301

320

342

371

389

459

597

698

920

ТОП направлений 

Можно было ввести несколько вариантов ответа
Как много Вы планируете путешествовать? 
Можно было выбрать только один вариант ответа 



Если кризис в связи с пандемией скоро закончится, то как много и 
куда Вы планируете путешествовать в следующем году (2021)? 
Русскоязычная целевая группа

Как много Вы планируете путешествовать? 
Можно было выбрать только один вариант ответа 
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Еще не знаю
3%

Меньше, чем в 2019 году
9%

Больше, чем в 2019 году

Примерно так же, как в 2019 году
60%

Примерно так же, как в 2019 году
Больше, чем в 2019 году
Меньше, чем в 2019 году
Еще не знаю

Греция

Россия

Турция

Италия

Болгария

Испания

Кипр

Грузия

Латвия

Финляндия 22

36

38

39

49

52

113

135

157

178

ТОП направлений 

Можно было ввести несколько вариантов ответа
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Комментарий от Estravel на тему планов на путешествия в 
2021 году

• К нашей радости, все респонденты настроены оптимистично, когда речь касается 
путешествий в 2021 году. Тех людей, которые планируют путешествовать больше, 
чем в прошлом 2019 году, в разы больше, чем тех, кто планирует путешествовать 
меньше. Особенно позитивно настроена русскоязычная целевая группа. 

• Как и ожидалось, большинство респондентов указали, что планируют 
путешествовать примерно столько же, как и в 2019 году. 

• Список направлений для путешествий в 2021 году не принес особых сюрпризов, так 
как названные страны были среди самых популярных стран для путешествий в 
течение нескольких лет.  

• Приводя различия эстоноязычной и русскоязычной целевых групп, можно 
упомянуть и то, что Болгария присутствует в списке только среди русскоязычных 
жителей Эстонии, а США – среди эстоноязычных.



Возраст респондентов
Все респонденты
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70+ лет
4%

55-69 лет
29%

40-54 лет
45%

25-39 лет
20%

До 24 лет
1%

До 24 лет
25-39 лет
40-54 лет
55-69 лет
70+ лет



Возраст респондентов
Эстоноязычная целевая группа
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70+ лет
5%

55-69 лет
29%

40-54 лет
44%

25-39 лет
20%

До 24 лет
2%

До 24 лет
25-39 лет
40-54 лет
55-69 лет
70+ лет



Возраст респондентов
Русскоязычная целевая группа
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70+ лет
3%

55-69 лет
29%

40-54 лет
47%

25-39 лет
20%

До 24 лет
1%

До 24 лет
25-39 лет
40-54 лет
55-69 лет
70+ лет
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Вопросы и комментарии просим 
направлять по адресу эл. почты 
press@estravel.ee.

Благодарим за проявленный интерес 
к результатам нашего опроса!
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