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🇯🇵 Глава МОК подтвердил, что Олимпиада

в Токио летом 2021 года состоится
«На данный момент у нас нет каких-либо причин не верить, что
Олимпийские игры в Токио не стартуют – 23 июля на Олимпийском
стадионе в Токио», – сказал президент Международного олимпийского
комитета (МОК) Томас Бах. «Вот почему «плана Б» нет и вот почему мы
полностью привержены задаче сделать эти игры безопасными и
успешными», – отметил он.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76278/

______________________________________________________________

🇱🇰 Шри-Ланка разрешила въезд туристов
Согласно новым правилам, власти страны не требуют от туристов
прохождения карантина по прибытии. Вместо этого нужно предоставить
данные ПЦР-теста на коронавирус, сделанные перед вылетом, и проживать
в специально отведенных отелях и на пляжных курортах, а также посещать
определенные туристические места, где вероятность встречи иностранцев с
местным населением будет минимальной.
https://ria.ru/20210121/shri-lanka-1594049942.html

____________________________________________________________

🇸🇨 Привитые «Спутник V» россияне смогут

отдыхать на Сейшелах без карантина
Как следует из списка правил для туристов, опубликованного на днях
министерством иностранных дел и туризма Сейшельских островов, въезд в
страну будет доступен путешественникам со всего мира при условии
предоставления сертификата о вакцинировании и отрицательного ПЦР
теста на COVID-19. Эти документы должны быть выданы официальными
органами этих стран. Десятидневный карантин таким туристам проходить
не понадобится. При этом курс вакцинации должен быть завершен
полностью – гостям нужно сделать две прививки, а потом еще подождать 14
дней.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76271/

____________________________________________________________

🗿 В Москве открываются музеи
С 22 января в Москве возобновляется работа федеральных музеев, музеевзаповедников и библиотек, увеличивается допустимая заполняемость
театров и кинотеатров, а также разрешается проведение зрелищных,
выставочных, просветительских и других культурных мероприятий при
условии, что заполняемость помещений не будет превышать 50%.
Послабления связаны с тем, что ситуация с распространением
коронавирусной инфекции в Москве внушает осторожный оптимизм,
заявил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
https://ratanews.ru/news/news_22012021_5.stm

________________________________________________________________

📸

Поддержанная РСТ акция «День
музейного
селфи»
предвосхитила
открытие музеев

В день акции, 20 января, мы получили несколько сотен ссылок на соцсети с
фотографиями из многих городов России. Экспозиции музеев совершенно
разные, фотографии тоже – от очень смешных до трогательных и даже
грустных, но их все объединяет искренняя любовь к музейному делу и вера
в самое лучшее. «Музеи – важная составляющая туриндустрии – сейчас
находятся в тяжелейшей ситуации. Хотелось бы, чтобы благодаря такой
простой акции работники музеев почувствовали, насколько мы
неравнодушны к их делу, как переживаем за них и искренне желаем
успешного возрождения», – сказал президент РСТ Андрей Игнатьев.
https://ratanews.ru/news/news_22012021_4.stm

___________________________________________________________________________________________

🧗Мособлдума

приняла
активных видах туризма

закон

об

Московская областная дума приняла в третьем чтении законопроект «Об
активных видах туризма в Московской области». В законе дается
определение понятия «активные виды туризма» – путешествия, походы и
экскурсии в природной среде с активными способами передвижения, для
которых требуется специальная физическая подготовка и владение
определенными навыками и умениями.
https://ratanews.ru/news/news_22012021_7.stm

_____________________________________________________________________________________________

Фото дня: Здание Рижского вокзала в
Москве
получило
статус
объекта
культурного наследия регионального
значения и теперь не может быть снесено.

Фото: kelohouse.ru

