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🇬🇷 Греция призвала страны Евросоюза

ввести единые сертификаты вакцинации
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал Еврокомиссию
ввести единые сертификаты о вакцинации от коронавируса, чтобы
туристы могли свободно путешествовать. Эту инициативу обсудят на
саммите 21 января. В свою очередь министр туризма Греции Харис
Теохарис заявил, что страна не будет запрещать въезд путешественникам,
которые не вакцинированы.
https://ratanews.ru/news/news_15012021_6.stm

______________________________________________________________

🇲🇹

Мальта
планирует
привлечение туристов

активное

Министр по туризму Мальты Клайтон Бартоло заявил, что в 2021 году
стратегической целью его ведомства станет активное привлечение
туристов в республику. По его словам, начинающийся процесс вакцинации в
разных странах может благоприятно сказаться на восстановлении
индустрии международных путешествий.
https://ratanews.ru/news/news_15012021_7.stm

____________________________________________________________

🇨🇺 В Гаване ужесточили ограничительные

меры на фоне вспышки коронавируса
Власти Гаваны объявили о закрытии школ, заведений общепита, а также о
введении ограничений на перевозки общественным транспортом в
вечернее и ночное время суток в связи с ухудшением эпидемиологической
обстановки. Для детей и взрослых закрыты парки, центры развлечений и
дискотеки. Нарушителям грозит штраф в размере 3 тысяч кубинских песо
(93 евро).
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76095/

____________________________________________________________

🎿 В новогодние каникулы россияне чаще

выбирали активный отдых
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в праздники турпоток на
горнолыжные курорты страны возрос и составил 23% от общего объема,
хотя в прошлом сезоне этот показатель был лишь 8%. В путешествие по
стране отправились около 10 млн россиян, соответственно, на
горнолыжных курортах побывало более 2 млн. Самыми популярными
направлениями помимо Черноморского побережья, стали горнолыжные
курорты Красной поляны, Северного Кавказа и Сибири.
https://ratanews.ru/news/news_15012021_3.stm

__________________________________________________________

🚘 Москву в праздники посетили почти 2

млн туристов
Гостиницы и рестораны работали, также были открыты катки, горки,
лыжни — всего около 4 тысяч объектов для занятий зимними видами
спорта. Гости приезжали в Москву в основном из соседних регионов, Калуги,

Владимира, Твери, Тулы и Санкт-Петербурга. Количество автомобилистов,
которые приехали из Санкт-Петербурга в Москву, увеличилось по
сравнению с прошлым годом в два раза.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76097/

___________________________________________________________________________________________

☘

Москвичи смогут вернуться к
нормальной жизни в мае, считает Собянин
Москва к маю сможет вернуться к привычной жизни, однако многое будет
зависеть от того, как активно будут прививаться граждане, прогнозирует
мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, число москвичей,
привившихся от COVID-19, достигло 140 тысяч человек.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76096/

________________________________________________________________

Фото дня: Армения официально открыла
границы для всех иностранцев.
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