
 

 

#новостирст 15.12.2020 

  

Курс: Доллар – 73.46, Евро – 89.25 

🇦🇪 Авиакомпании не собираются 

отказываться от рейсов в Дубай 

Росавиация запретила продажу авиабилетов в рамках туристических 

пакетов на нерегулярные грузопассажирские международные рейсы. 

Однако авиакомпания «Уральские авиалинии» не будет отменять рейсы в 

ОАЭ. «Победа» также не собирается отказываться от полетов в Ларнаку, 

Дубай, Гюмри, Берлин, Кёльн и Бонн. Пассажирам сделают вынужденный 

возврат, если они покупали билет в составе турпакета через туроператора и 

цель их поездки туристическая. 

https://profi.travel/news/49068/details 

______________________________________________________________ 

🇹🇷 Комендантский час не проблема для 

туристов, которые едут в Турцию на 

Новый год 

Турецкие власти приняли решение ввести на период с 31 декабря по 4 

января комендантский час в рамках борьбы с коронавирусом. Выходить на 

улицу будет запрещено с 21:00 до 5:00. Заместитель гендиректора компании 

«Анекс Тур» Яна Муромова пояснила RATA-news, что для туристов, которые 

едут в Турцию на Новый год, комендантский час не проблема, так как 

большинство из них отдыхают в отеле. Кроме того, к иностранным гостям 

сохраняется более лояльное отношение по сравнению с местными 

жителями. 

https://profi.travel/news/49068/details


 

https://ratanews.ru/news/news_15122020_1.stm 

____________________________________________________________ 

 

⛔️ В Калининградской области вводится 

локдаун 
 

С 28 декабря по 17 января будут закрыты все торговые центры и магазины, 

за исключением продовольственных, аптек и зоотоваров. Ограничивается 

работа музеев и домов культуры. Запрещена деятельность спа-центров, 

парикмахерских и т.д. Отменяются массовые спортивные и уличные 

мероприятия. Продолжает действовать запрет на проведение 

корпоративов. Ранее сообщалось, что на начало декабря в регионе уже 

было забронировано около 90% номерного фонда. 

 
https://ratanews.ru/news/news_15122020_3.stm 

____________________________________________________________ 

⬇️ Принимающие компании Петербурга 

оценили свои потери в 223 млн рублей 

По данным опроса, проведенного Северо-Западным отделением РСТ, 

дополнительные антиковидные ограничения, вступившие в силу 4 декабря, 

привели к аннуляции 95% ранее забронированных экскурсионных туров в 

город. По состоянию на 10 декабря общая стоимость аннулированных туров 

оценивалась 34 туроператорами в 222,7 млн рублей. Общее падение 

выручки - примерно 80% от уровня 2019 года.  

https://ratanews.ru/news/news_15122020_2.stm 

 

____________________________________________________________ 

🇬🇪 Грузия с февраля 2021 года планирует 

снять ограничения на международные 

авиарейсы 

https://ratanews.ru/news/news_15122020_1.stm
https://ratanews.ru/news/news_15122020_3.stm
https://ratanews.ru/news/news_15122020_2.stm


 

«В стадии завершения проекты расширения и модернизации Кутаисского и 

Батумского международных аэропортов. Мы планируем уже с февраля 

практически снять все ограничения на регулярные международные 

авиарейсы, и эта обновленная инфраструктура будет принимать гостей и 

обслуживать наших граждан», – заявила и.о. главы Минэкономразвития 

республики Натия Турнава. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75492/ 

_____________________________________________________________________________________________ 

🚇 Железнодорожному туризму не 

хватает законодательной базы 

Эксперты видят большие перспективы в развитии путешествий по России 

на поездах. Однако для развития этого направления надо законодательно 

утвердить сами понятия «железнодорожный туризм» и «железнодорожный 

круиз», а также отделить «туриста» от «пассажира». «Поезд – отличная 

возможность добраться до малых городов, сэкономить на гостинице, 

избежать автомобильных пробок», – считает руководитель комиссии по ж/д 

перевозкам РСТ Сусанна Старцева. 

https://ratanews.ru/news/news_15122020_4.stm 

____________________________________________________________ 

⬇️ Турбизнес ожидает снижения спроса на 

отели Подмосковья из-за требования о 

справках 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил ряд 

действующих из-за пандемии ограничений до 12 января 2021 года и ввел 

новые. В числе этих мер – обязательное предъявление отрицательного 

результата теста на коронавирус в гостиницах в период с 28 декабря по 15 

января. Гости перед заселением должны предоставить отрицательные 

результаты ПЦР-тестов, сделанных не ранее, чем за 3 дня до поездки или 

ИФА-тестов (иммуноферментный анализ), полученных не ранее чем за 5 

дней до поездки. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75492/
https://ratanews.ru/news/news_15122020_4.stm


 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75488/ 

_________________________________________ 

Фото дня: Марокко открывается для 

иностранцев, которым не нужна виза. 

Россия вошла в список государств, 

туристам из которых разрешен въезд. 
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