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Курс: Доллар – 73.35, Евро – 89.82 

🇬🇧 Россия не исключает закрытия 

авиасообщения с Великобританией 

Британский Минздрав сообщил о резком росте распространения новой 

мутации коронавируса. У властей пока нет информации о большей 

опасности нового штамма, а также о том, способны ли применяемые 

вакцины ему противостоять. «Ситуация находится на контроле 

оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции», - говорится в заявлении российского органа. 

https://profi.travel/news/49170/details 

______________________________________________________________ 

🇸🇬 С января возобновятся рейсы в еще 

одну азиатскую страну 

Singapore Airlines собирается вернуть рейсы в Москву, в целом перевозчик 

планирует восстановить 25% своей полетной программы к марту 2021 года. 

Сингапур пока закрыт для туристов. Въехать могут лишь граждане 

некоторых стран ЮВА, получив специальный документ. Жителям 

остальных государств нужно предъявить разрешение на въезд, выданное 

правительством. Им также придется провести 14 дней в карантине и сдать 

ряд тестов. 

https://profi.travel/news/49168/details 

____________________________________________________________ 
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📢 Зарина Догузова: Путешествие - не 

двухнедельная поездка на море 
 

«Большую популярность приобретают активные виды отдыха, 

приключенческий туризм. Надо сделать так, чтобы у жителей каждого 

региона страны была возможность комфортно отдыхать, в том числе 

недалеко от дома», - уверена глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее 

словам, окончательная сумма нацпроекта по туризму будет определена в I 

полугодии 2021 года. 

 
https://otdyh.today/article/doguzova_puteshestvie_-_ne_dvuhnedelnaya_poezdka_na_more 

 

____________________________________________________________ 

 

⛔️ Ростуризм не поддерживает введение в 

России электронной путевки 

Ростуризм выступает за системное решение вопросов обеления 

туроператорского бизнеса, в то время как электронная путевка рассчитана 

на сбор ограниченного объема данных и будет платной для потребителя. 

РСТ и АТОР выступают против законопроекта в его нынешнем виде в 

условиях тяжелейшего кризиса на туристическом рынке и несколько раз 

просили правительство и руководство Госдумы не допустить его принятия.  

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75642/ 

____________________________________________________________ 

🤝 Зачем в России создают Корпорацию по 

туризму 

Создаваемая при правительстве Корпорация по туризму может начать 

работу уже в 2021 году. Речь идет о структуре, создаваемой путем слияния 

АО «Курорты Северного Кавказа», АО «Корпорация развития Северного 

Кавказа» и фонда «Посети Кавказ». Они объединяются для повышения 

эффективности их работы. Функционал Ростуризма и новой структуры 

https://otdyh.today/article/doguzova_puteshestvie_-_ne_dvuhnedelnaya_poezdka_na_more
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75642/


 

пересекаться не будут. Курировать ее будет вице-премьер Дмитрий 

Чернышенко. 

https://ratanews.ru/news/news_21122020_2.stm 

_____________________________________________________________________________________________ 

⛔️ Камчатка вводит запрет на въезд в 

регион без отрицательного теста на 

COVID-19 

Кроме того, в случае ухудшения состояния здоровья в течение двух недель 

со дня прибытия на Камчатку, приехавшие должны обратиться за 

медицинской помощью по месту жительства без посещения медицинских 

организаций. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75624/ 

____________________________________________________________ 

🚘 Чуйский тракт станет пилотным 

проектом для развития автомототуризма 

и караванинга в России 

В регионе также планируют развивать автотуризм на трассе А-322, которая 

открывает маршрут на популярную среди путешественников Горную 

Колывань. Работы по совершенствованию инфраструктуры уже начались на 

одной из площадок. 

https://tass.ru/sibir-news/10307743 

____________________________________________________________________________________________________ 

Фото дня: Опыт реновации Морозовского 

городка в Твери, начатой ВЭБ, может стать 

примером обновления исторической 

застройки в Верхневолжье 

https://ratanews.ru/news/news_21122020_2.stm
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75624/
https://tass.ru/sibir-news/10307743


 

 

Фото: группа «ВК» «Двор Пролетарки» 
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