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🇪🇸 Испанский туризм пережил худший

год за последние полвека
Минувший год стал худшим для туристической отрасли Испании за
последние полвека: страну посетили менее 20 млн иностранных гостей, а
доходы сектора рухнули на 75%. В краткосрочной перспективе
представители турбизнеса Испании не ждут улучшений. Среди проблем –
не только пандемия, но и снижение покупательной способности населения,
Брексит, нарастающая тенденция к сбережению денег.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76192/

______________________________________________________________

🇦🇺 Австралия не планирует открывать

границы для туристов в 2021 году
Австралия не планирует открывать границы для туристов в 2021 году,
несмотря на кампанию по вакцинации населения от коронавируса COVID-19,
заявил главный санитарный врач страны Брендан Мерфи. Он отметил, что
на данный момент власти не могут быть уверены в том, что вакцинация
предотвратит передачу вируса.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76162/

____________________________________________________________

🇦🇹 Австрия продлит локдаун до 7 февраля
Австрийское правительство с целью не допустить распространения новых
штаммов коронавируса COVID-19 приняло решение перенести сроки
окончания уже третьего локдауна, введенного 26 декабря, с 24 января на 7
февраля, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76151/

____________________________________________________________

🇵🇱

В Польше в феврале планируют
открыть рестораны и отели
«Если через 5 или 10 дней наступит резкий рост заражений и смертей, то мы
точно должны будем изменить свои планы», – подчеркнул премьер-министр
Матеуш Моравецкий. Из-за высокого числа выявляемых случаев
коронавируса правительство ввело национальный карантин. Закрыты
отели, бассейны, тренажерные залы, а рестораны, бары и кафе могут
работать только на вынос. Жители не могут собираться более 5 человек,
если только они не проживают вместе. Маски обязательны, в том числе на
улице.
https://ria.ru/20210118/polsha-1593528678.html

__________________________________________________________

🇬🇪 Грузия в 2020 году недосчиталась более

$2,7 млрд доходов от туризма
Доходы Грузии от международного туризма, являющегося одним из
ключевых секторов экономики страны, в 2020 году составили $541,7 млн,
что в 6 раз меньше, чем в 2019 году ($3 млрд 269 млн), говорится в
макроэкономическом обзоре Национального банка республики. Власти
Грузии рассчитывали с 1 июля открыть страну для туристов и восстановить
регулярное международное авиасообщение с другими странами, однако это

решение из-за эпидемиологической ситуации
откладывалось.https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76195/

уже

четырежды

___________________________________________________________________________________________

🏛 При проектировании хостелов в России

будут
применяться
нормативы

гостиничные

Минстрой РФ актуализировал строительные правила для отелей, хостелов
и общежитий, сделав хостелы разновидностью гостиниц. В правилах также
определена минимальная рекомендуемая площадь номера в хостеле, а
также апартаментов, студий, номеров сюит, люксов и др. Кроме того, к
гостинице должна вести дорога с твердым покрытием, исключение –
объекты в сельской и горной местности, в лесу или на берегу водоема.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76190/

________________________________________________________________

🆕 Отели AurA City Hotel и Aura Aquarelle в

Перми стали членами РСТ
«В 2020 году мы стали гораздо активнее сотрудничать с турбизнесом.
Планируем продолжить и в 2021. Вступили в РСТ, ждем увеличения
полезных контактов, новых партнерских отношений и проектов, а также
роста узнаваемости нашего бренда. Нам бы хотелось, чтобы он стал
восприниматься на том же уровне, что и известные российские гостиничные
сети», – рассказала руководитель отдела маркетинга группы компаний
Ольга Мазар.
https://ratanews.ru/news/news_19012021_8.stm

_____________________________________________________________________________________________

🤝 Акция РСТ «Сила знаний»: в 33 регионах

готовят экскурсии для воспитанников
детских домов
Заявки на участие принимаются до 20 января. К акции уже присоединились
представители турбизнеса из 33 городов. Благодаря им ребята смогут
поездить по Коломне на экскурсионном трамвае желаний «Коломчонок»,
увидеть Океанариум в Новосибирске. В музее-заповеднике «Красная Горка»
с помощью очков виртуальной реальности познакомятся с Кемеровской
ГРЭС. Туроператор «Романова Тревел» покажет ребятам Нижний Новгород и
Чкаловск.
https://ratanews.ru/news/news_19012021_3.stm

_____________________________________________________________________________________________

Фото дня: Древние саркофаги, статуи,
игрушки, папирус из Книги мертвых и
другие артефакты обнаружили археологи
при раскопках некрополя близ Каира
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