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Венесуэла
объявила
авиасообщения с Россией

об

открытии

Власти Венесуэлы объявили о начале коммерческого авиасообщения между Каракасом
и Россией с 23 ноября. Отмечается, что перевозки будут выполняться при соблюдении
эпидемиологических правил в связи с пандемией. До пандемии прямые регулярные
рейсы между РФ и Венесуэлой не выполнялись. Какая авиакомпания будет выполнять
полеты, не сообщается, но на сайте государственной венесуэльской авиакомпании
Conviasa в списке пунктов значится Москва, однако пока доступных билетов на
ближайшие месяцы нет.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75015/

Посольство Таиланда в РФ разъяснило правила
получения туристических виз
Необходимая для подачи документов сумма на счету сократилась до примерно 53 тыс.
рублей. Таиланд, закрывший границы для иностранных туристов в марте 2020 года изза пандемии коронавируса, в октябре постепенно начал открываться для иностранных
гостей. С этой целью правительство страны решило ввести специальную долгосрочную
туристическую визу. Иностранные туристы могут выбрать для прохождения
карантина более 100 отелей в Бангкоке и других регионах Таиланда. Стоимость
размещения в них на две недели составит от $900 до 7 тыс. «Карантинный пакет» чаще
всего включает размещение, трехразовое питание, бесплатный Wi-Fi, индивидуальный
трансфер из аэропорта, два ПЦР-теста на коронавирус. Температура и состояние
здоровья гостей проверяются два раза в день.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75004/

Швейцария рассчитывает на отложенный спрос
С 23 ноября авиакомпания Swiss будет выполнять в Цюрих три рейса в неделю из
Москвы и один рейс в неделю из Санкт-Петербурга. Switzerland Tourism вместе с
коллегами из турофисов Австрии и Франции провел в соцсетях опрос, чтобы выяснить,
куда поехали бы зимой россияне при открытых границах. Среди зимних направлений
Швейцария оказалась на четвертом месте, пропустив вперед Австрию, Италию и
Францию. В том году службы курорта Кран-Монтата объединились, чтобы предложить
клиентам гарантии и аннуляции бронирований без серьезных потерь. В случае
закрытия границы Швейцарии или родины туриста, он получит возврат в виде ваучера
на полную сумму своего бронирования, который сможет использовать в течение двух
последующих лет.
https://ratanews.ru/news/news_18112020_4.stm

РСТ готовит обращение в связи с новым
правилом размещения в гостинице детей до 14
лет
Союз провел Zoom-конференцию с участием представителей Ростуризма,
Минпросвещения, Агентства стратегических инициатив, проектного офиса по детскому
туризму, ФРиО и юристов. По итогам готовится совместное обращение с предложением
внести в текст новых правил поправки, касающиеся отмены требования нотариально
заверенной доверенности. «Мы выработали единую позицию по этому вопросу. У
Минпросвещения, в частности, большие претензии к новым правилам, в том числе по
несоответствию другим законам и даже конституции. Думаем, стоит идти по пути
отмены этого пункта или хотя бы отсрочки его введения. Иначе это приведет к
сокращению детского организованного турпотока», – сказала вице-президент РСТ
Ольга Санаева.
https://ratanews.ru/news/news_24112020_3.stm

Генеральным директором «Аэрофлота» избран
Михаил Полубояринов
Совет директоров «Аэрофлота» 20 ноября избрал Михаила Полубояринова
генеральным директором компании. До сих пор г-н Полубояринов занимал пост
генерального директора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).
С 2017 года он является членом совета директоров «Аэрофлота». Совет директоров
принял решение досрочно прекратить полномочия гендиректора «Аэрофлота»
Виталия Савельева, который указом президента РФ с 10 ноября 2020 года назначен
министром транспорта России. Г-н Савельев избран председателем совета директоров
ПАО «Аэрофлот».
https://ratanews.ru/news/news_23112020_12.stm

Рынок созрел для новых инструментов
обеспечения фингарантий туроператоров
Действующий механизм предоставления финансовых гарантий туроператорам
несовершенен, он не устраивает ни страховые компании, ни турбизнес, ни
потребителей. Страховщики видят выход в системе электронной путевки и создании
при ней гарантийного фонда. Но, возможно, будет найдено другое решение, полагает
исполнительный директор компании ERV Юлия Алчеева: «Мы не за электронную
путевку, мы за любую альтернативу, кроме страхования туроператоров, которое себя
не оправдало». Всероссийский союз страховщиков принял решение отказаться от
страхования ответственности туроператоров после 31 декабря 2021 года.
https://ratanews.ru/news/news_24112020_4.stm

Фото дня: В Шарм-Эль-Шейхе строят новый
отель рядом с рифом Рас Гамила. Его называют
коралловым садом.
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