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Курс: Доллар – 76.20, Евро – 90.38 
 

 

Доминиканская республика обновила 
процедуру въезда для иностранцев 

Власти переходят на электронный формуляр регистрации с 29 ноября. Таким образом, 
печатные формы, которые туристы заполняли при въезде, а затем сдавали на выезде, 
уходят в прошлое. Электронный формуляр позволит значительно увеличить качество 
и скорость миграционных процессов, а также устранить излишние формальности для 
зарубежных гостей республики. В России обсуждалось открытие авиасообщения с 
Доминиканой, однако положительное решение пока не принято. 
https://profi.travel/news/48796/details 
 

 
Российским туристам не нужно соблюдать 
комендантский час в Турции 
 

Иностранные туристы в Турции, в том числе россияне, могут не соблюдать 
комендантский час, а рестораны в отелях продолжат работу в обычном режиме, 
сообщает МВД Турции. Иностранные туристы могут во время комендантского часа 
спокойно перемещаться между городами на автомобиле при наличии документов на 
бронь транспортного средства. Ресторанов внутри гостиниц и на территории отелей не 
коснутся ограничительные меры, заведения смогут работать в обычном режиме, но 
только для постояльцев. Также будут открыты кафе и рестораны в аэропортах. Лодки и 
яхты, арендуемые для проведения экскурсий туристов, не смогут предлагать во время 
плаванья еду и напитки. Власти Турции готовы ввести более строгие ограничения в 
стране через две недели, если ситуация с коронавирусом не будет улучшаться. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/74977/ 

 

https://profi.travel/news/48796/details
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/74977/


Приглашаем на международный онлайн-форум 
по устойчивому туризму 
 
«Устойчивый туризм – это отдых и путешествия, которые не наносят вреда никому из 
участников процесса. Довольны туристы, не беспокоится местное население, 
сохраняется природа. А бизнес – туроператоры, транспортные компании, рестораны, 
отели – хорошо зарабатывает», – поясняет президент РСТ Андрей Игнатьев. Поэтому 
РСТ и его комитет по развитию устойчивого туризма, академия Sustainable Tourism 
Made Easy, фонд Росконгресс, комитет по туризму города Москвы, АНО 
«Экопросветительский проект «Муравейник» и центр корпоративного волонтерства 
«ДаДобро» решили провести форум по развитию устойчивого туризма – «УТ-Форум». 
Сайт проекта – st.rostourunion.ru. 
https://ratanews.ru/news/news_23112020_7.stmм 
 

 

Уточнены правила возмещения туроператорам 
затрат, связанных с коронавирусом 
 
Теперь туроператорам будут возмещаться расходы по возврату туристов за период с 24 
января по 30 марта 2020 года без привязки к дате официального введения 
ограничений в той или иной стране. Не все операторы, как показала практика, смогли 
воспользоваться субсидиями. В правилах предоставления господдержки было условие, 
что субсидия предоставляется только тем участникам отрасли, которые вывозили 
туристов в течение двух недель после официального введения ограничений в стране 
пребывания. Но на деле туроператоры, следуя рекомендациям Роспотребнадзора, 
начали возвращать россиян с заграничных курортов раньше. Чтобы они также могли 
получить субсидии, было принято решение скорректировать правила предоставления 
господдержки. 
https://ratanews.ru/news/news_23112020_9.stm 

 
 

Опубликованы новые правила оказания 
гостиничных услуг 
 
Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление от 18 ноября 2020 г. 
№ 1853 «Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации». Документ вступает в силу c 1 января 2021 г. и действует по 31 декабря 
2026 г. Глава юридического агентства «Персона Грата» и руководитель правовой 
комиссии РСТ Георгий Мохов проанализировал документ и обозначил ряд изменений 
по сравнению с прежней версией. Все выходные дни в чатах и соцсетях участники 
рынка обсуждали пункт 3 документа. Речь идет о необходимости оформлять 
нотариальную доверенность на сопровождающего группу для размещения детей в 
гостинице. На сегодня запланированы онлайн-совещания с участием всех 
заинтересованных сторон. 

http://st.rostourunion.ru/
https://ratanews.ru/news/news_23112020_7.stmм
https://ratanews.ru/news/news_23112020_9.stm


https://ratanews.ru/news/news_23112020_10.stm 

В России будут развивать автотуризм 

В Госдуме РФ готовится законопроект, направленный на развитие автотуризма, в 
конце ноября он будет внесен на рассмотрение парламентом. Как рассказал 20 ноября 
на Первом международном форуме по автотуризму в Суздале руководитель комитета 
по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы Борис Пайкин, 
документ предполагает закрепление понятий автотуризм и караванинг, что создаст 
базис для нормативно-правового регулирования этой сферы. Далее необходимо 
разработать стандарты и регламенты, в соответствии с которыми будут возводиться 
придорожные мотели, кемпинги, кафе и другие объекты придорожной 
инфраструктуры, найти способы заинтересовать в этом бизнес. Работа в этом 
направлении уже ведется – этот вид путешествий также включен в стратегию развития 
туризма до 2035 года. По данным Росстата, на автомобиле по России путешествуют 
более 20 млн человек, однако большинство не выезжает далее 400 км от дома. 
https://profi.travel/news/48800/details 

Фото дня: Византийские золотые монеты и 
свинцовые печати обнаружены при раскопках 
пригорода Херсонеса 
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