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🇪🇸 Туристическая отрасль Испании

начнет восстановление с апреля
«Думаю, что восстановление туризма начнется с 1 апреля, и мы должны к
этому подготовиться. Оздоровление без сомнений произойдет – как
благодаря вакцинированию, так и массовому тестированию на COVID-19 в
пунктах отправления и прибытия», – сказал президент Совета по туризму
страны Хуан Молас. Турбизнес Испании продолжит настаивать на
принятии государством срочных мер поддержки – таких, как увеличение
финансирования и снижение налогов.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76255/

______________________________________________________________

🇹🇭 Таиланд продлил россиянам срок

возможного нахождения в стране
Правительство Таиланда приняло решение продлить период разрешенного
пребывания с 30 до 45 дней для российских туристов, въезжающих в страну
в безвизовом порядке. С конца декабря 2020 года россияне могли приезжать
без виз, при условии нахождения в Королевстве до 30 дней, 15 из которых
отводилось на обязательную оплачиваемую за свой счет изоляцию в отелях,
входящих в систему ASQ (Альтернативный государственный карантин) или
ALQ (Альтернативный локальный карантин).
https://ria.ru/20210120/tailand-1593804548.html

____________________________________________________________

🇬🇷 В Греции начали выдавать цифровые

сертификаты вакцинации
Цифровой сертификат граждане смогут получить либо через портал
госуслуг gov.gr, либо через Центры обслуживания граждан. Документ
содержит только необходимую информацию, чтобы можно было
идентифицировать гражданина, а для обеспечения безопасности он имеет
три уровня защиты: QR-код, уникальный код и цифровую печать.
https://ria.ru/20210120/gretsiya-1593775903.html

____________________________________________________________

🤔 Массовые концерты можно проводить

без
соблюдения
зрителями

дистанции

между

Это показал эксперимент штаба испанского фестиваля Primavera Sound.
Оргкомитет фестиваля опубликовал результаты исследования, которое он
провел при участии Фонда борьбы со СПИДом и инфекционными
заболеваниями и университетского госпиталя Germans Trias i Pujol. 1047
гостей дали письменное согласие на участие. В день мероприятия они все
сдали ПЦР-тест на коронавирус и получили отрицательный результат.
Исследователи пришли к выводу, что массовые мероприятия проводить
безопасно, но люди обязаны быть в масках, не должно быть очередей на
входе и в туалеты.
https://otdyh.today/article/massovye_koncerty_mozhno_provodit_bez_soblyudeniya_distancii_mezhdu_z
ritelyami

________________________________________________________________

⛵

Участники рынка опасаются, что
крымские отели переориентируются на
прямых клиентов и повысят цены
Некоторые крымские отели и минувшим летом неохотно работали с
турбизнесом, предпочитая прямых клиентов. «Сфера гостеприимства – одно
из основных направлений развития российской экономики, внутреннего
туризма и экспорта услуг. Идет активное становление национальной
структуры гостеприимства, а 2021 год вполне может стать катализатором
скорейшего выстраивания более современных взаимоотношений
российских отелей и турбизнеса», – считает вице-президент по
стратегическому развитию Cosmos Hotel Group Сергей Толчин.
https://ratanews.ru/news/news_21012021_2.stm

___________________________________________________________________________________________

🆕 В Орловской области появился главный

по туризму
Исполняющий обязанности главы правительства Орловской области Вадим
Соколов распорядился создать межведомственную комиссию по развитию
внутреннего и въездного туризма в регионе. Примечательно, что
председателем стал сам г-н Соколов. Помогать ему в руководстве комиссией
будет Валентина Нордстрем, первый зампред правительства региона. Это
будет постоянно действующий координационный орган, перед которым
поставлено сразу несколько задач.
https://ratanews.ru/news/news_21012021_7.stm
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Фото дня: Курорт Baros Maldives в знак
признательности всем медикам мира,
борющимся
с
пандемией
Covid-19,

выложил дно лагуны словами Thank You
Heroes из спасенных кораллов.
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