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Курс: Доллар – 75.87, Евро – 91.58 

🇴🇲 Оман возобновил выдачу виз для 
организованных туристов 
По	 мнению	 турбизнеса	 Омана,	 этот	 шаг	 даст	 необходимый	 импульс	
туриндустрии,	 на	 которую	 сильно	 повлияла	 пандемия	 COVID-19.	
Иностранные	 туристы	 смогут	 приезжать	 в	 султанат	 группами,	
организованными	отелями	и	принимающими	туркомпаниями.	

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75170/	

____________________________________________________________ 

🇨🇺 Санитарный сбор, который вводит Куба 
для иностранных туристов, войдет в 
стоимость авиабилета 
Туроператоры	включат	в	стоимость	авиабилетов	санитарный	сбор	в	
размере	$30	на	человека,	который	Куба	вводит	с	1	декабря	для	
иностранных	туристов.	Сбор	вводится	на	время	и	будет	отменен,	когда	
закончится	пандемия	и	необходимость	в	тестировании	отпадет.	
	
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75171/	

____________________________________________________________ 



 

🇭🇷 Хорватия закрыла границы для 
иностранных граждан до 15 декабря 
Власти	 Хорватии	 приняли	 решение	 с	 1	 декабря	 на	 две	 недели	 закрыть	
границы	страны	для	иностранных	граждан,	прибывающих	не	с	территории	
ЕС.	 Граждане,	 которые	 следовали	 транзитом	 через	 другие	 страны	 ЕС	 в	
контрольно-пропускные	 пункты	 Хорватии,	 на	 пограничном	 переходе	
должны	доказать,	что	они	не	 задерживались	в	транзитных	странах,	 тогда	
запрет	на	въезд	им	не	грозит.	

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75176/	

____________________________________________________________ 

🇬🇧 Россиянам рассказали, как сократить 
самоизоляцию в Англии до пяти дней 
C	 15	 декабря	 все	 пассажиры,	 прибывающие	 в	 Англию	 из	 России,	 смогут	
сократить	 период	 самоизоляции,	 добровольно	 сдав	 тест	 на	 COVID-19.	
Сначала	 турист	 должен	 зарезервировать	 и	 оплатить	 тест	 у	 одного	 из	
провайдеров.	Их	список	будет	размещен	на	gov.uk	15	декабря	или	раньше.	
Следующий	 этап	 –	 заполнение	 Passenger	 Locator	 Form.	 Между	 моментом	
заполнения	и	отправлением	в	Великобританию	должно	пройти	не	более	48	
часов.		

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75180/	

________________________________________________________________ 

🆘 Туротрасль просит Мишустина продлить 
выплату субсидий  

Руководители	отраслевых	объединений	просят	правительство	продлить	до	
30	апреля	2021	года	выдачу	субсидий	предприятиям	малого	и	среднего	
бизнеса	на	прежних	условиях.	Об	этом	говорится	в	письме	от	1	декабря,	
адресованном	премьер-министру	Михаилу	Мишустину,	министру	
экономического	развития	Максиму	Решетникову	и	руководителю	



 

Ростуризма	Зарине	Догузовой.	Его	подписали	директор	«Турпомощи»	
Александр	Осауленко,	президент	РСТ	Андрей	Игнатьев,	председатель	
комитета	ТПП	РФ	по	предпринимательству	в	сфере	туризма	Юрий	
Барзыкин	и	вице-президент	ОСИГ	Алексей	Волков.	
 
https://profi.travel/news/48939/details	
 
____________________________________________________________ 

 
🎦 Новую редакцию «Положения о 
классификации гостиниц» обсудят онлайн 
Новая	 редакции	 «Положения	 о	 классификации	 гостиниц»	 утверждена	
постановлением	 правительства	№1860	 от	 18	 ноября	 2020	 года.	 Обсудить	
этот	 документ	 и	 задать	 вопросы	 специалистам	 можно	 будет	 на	 онлайн-
совещании,	 которое	 состоится	 по	 инициативе	 Российской	 гостиничной	
ассоциации		4	декабря.	Начало	в	11	часов.	

https://ratanews.ru/news/news_2122020_4.stm	

____________________________________________________________ 

📶 Российские туристы в 2020 году вышли на 
первое место по численности на Кубе 
Четыре	 года	 назад	 на	 Кубу	 чаще	 всего	 приезжали	 отдыхать	 туристы	 из	
Канады,	 а	 также	 кубинцы,	 живущие	 за	 рубежом.	 Третье	 место	 занимали	
США,	 затем	 –	 Германия,	 Великобритания,	 Франция,	 Италия,	 Испания,	
Мексика.	 Россия	 была	 лишь	 на	 10	 месте	 по	 числу	 туристов.	 С	 2016	 года	
российский	 рынок	 начал	 быстро	 расти	 и	 в	 2019	 году	 дошел	 до	 третьего	
места,	 оттеснив	 многие	 страны.	 В	 2019	 году	 Кубу	 посетило	 178	 тысяч	
русских	 туристов,	 это	 рекордное	 число.	 По	 сравнению	 с	 2018	 годом	 оно	
выросло	на	50%.	

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75175/	
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Фото дня: Эйфелева башня в Париже 
возобновит прием посетителей 16 декабря 
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