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Курс: Доллар – 73.32, Евро – 89.43 

🇹🇭 Таиланд возобновляет безвизовый 

режим для граждан России 

Сохраняется требование обязательного двухнедельного карантина в 

отелях, одобренных властями Таиланда. Перед вылетом туристам 

необходимо получить сертификат о въезде (Сertificate of Entrance, СОЕ) на 

сайте посольства Таиланда в России, там же размещена инструкция по его 

оформлению. 

https://ratanews.ru/news/news_17122020_4.stm 

______________________________________________________________ 

✈️ Минтуризма Доминиканы и Ростуризм 

обсудили возобновление авиасообщения 

До 31 декабря 2020 года всем туристам, прибывающим в отели, на 

временной основе предоставляется медицинская страховка, которая 

помимо чрезвычайных ситуаций покрывает тесты на COVID-19, расходы на 

длительное проживание и изменение рейсов или дат обратного вылета в 

случае заражения. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75561/ 

____________________________________________________________ 
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🇨🇳 Китай приостановит три 

международных авиарейса, включая 

Москва - Чжэнчжоу 
 

Управление гражданской авиации Китая (CAAC) временно приостановило 

полеты по трем международным авиарейсам из-за выявления случаев 

COVID-19 у некоторых пассажиров. У восьми пассажиров рейса Москва-

Чжэнчжоу 3 декабря российской компании «Икар» тесты на 

коронавирусную инфекцию оказались положительными. 

 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75564/ 

____________________________________________________________ 

 

🇭🇷 Лавров надеется на скорое 

возобновление российского туризма в 

Хорватию 

«Уверен, что скоро мы возобновим сотрудничество в сфере туризма, которое 

сейчас встало на паузу из-за коронавирусной инфекции. Россияне очень 

любят хорватские курорты - и летние, и зимние», - сказал глава МИД РФ 

Сергей Лавров в Загребе на церемонии открытия нового здания посольства 

РФ в Хорватии. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75567/ 

 

____________________________________________________________ 

📢 Представители туриндустрии 

рассказали, как пандемия повлияла на их 

бизнес 

Как показал опрос KPMG и Ростуризма, из-за режима самоизоляции 57% 

компаний полностью остановили свою деятельность, а еще 36% – частично. 

Больше других пострадали культурно-познавательный (снижение спроса 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75564/
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75567/


 

отметили 74% опрошенных), событийный (58%) и деловой (42%) виды 

туризма, а также лечебно-оздоровительный и пляжный (48%). 

https://ratanews.ru/news/news_17122020_3.stm 

_____________________________________________________________________________________________ 

🕐 В Калининграде местные власти 

обсуждают с бизнесом ограничительные 

меры 

Как рассказали RATA-news представители местного турбизнеса, сейчас идут 

активные консультации с туроператорами, отельерами и рестораторами, 

необходимые для выработки консенсуса по вопросам коронавирусных 

ограничений. Обе стороны понимают, что очень важно позаботиться о 

безопасности людей, но также необходимо учесть интересы бизнеса. 

https://ratanews.ru/news/news_17122020_2.stm 

____________________________________________________________ 

⛔️ Туротрасль выступила против 

«нотариального» заселения детей в 

гостиницы  

Представители Проектного офиса Российского союза туриндустрии 

обратились в Минкультуры России и Минспорта России с предложением 

восстановить для детей возможность свободно путешествовать. В 

правительство РФ, администрацию президента, Ростуризм, Госдуму, 

Общественную палату, руководителям регионов и в ведомства на местах 

уже направлено более 100 писем с просьбой изменить вводимую норму.  

https://profi.travel/news/49133/details 

____________________________________________________________________________________________________ 

Фото дня: В новосибирском океанариуме 

вместе с акулами плавает Дед Мороз. 

https://ratanews.ru/news/news_17122020_3.stm
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Такой дайвер традиционно спускается к 

рыбам в аквариум в преддверии Нового 

года.  

 

Фото: РИА Новости 
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