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Курс: Доллар – 75.69, Евро – 91.80 

🇹🇭 Турпоток в Таиланд упал до рекордно 

низкого уровня 

По данным министерства туризма и спорта, число прибывших заграничных 

гостей сократилось до 6,7 млн в 2020 году с 39,9 млн годом ранее. Это 

самый низкий показатель с 2008 года. Таиланд вновь открыл границы для 

путешественников в октябре, но в последнем квартале 2020 года там 

побывали лишь 10 822 туриста. Возвращение к допандемийному уровню, 

вероятно, произойдет здесь  только в 2024 году. 

https://ria.ru/20210125/tailand-1594506370.html 

______________________________________________________________ 

🇩🇪 В Германии будут требовать от 

туристов носить маски двух типов 

С 1 февраля все пассажиры в транспорте, а также в аэропортах и на вокзалах 

обязаны носить только медицинские маски или респираторного типа FFP2 

стандарта KN95 / N95 без клапана выдоха. Пластиковые козырьки для лица, 

простые прикрытия для рта и носа, а также тканевые или самостоятельно 

сшитые защитные средства к ношению запрещаются. Путешественники в 

таких масках не будут допускаться на рейс, летящий в Германию. 

https://ria.ru/20210125/germaniya-1594487509.html 

____________________________________________________________ 

https://ria.ru/20210125/tailand-1594506370.html
https://ria.ru/20210125/germaniya-1594487509.html


 

⬆️ Туроператоры заметили рост спроса на 

весенние туры в Санкт-Петербург 

Туроператоры отмечают растущий спрос на поездки в Санкт-Петербург 

после снятия новогодних ограничений, наиболее популярны туры с 

заездами в марте-мае. Как рассказала начальник отдела по связям с 

общественностью туроператора «Алеан» Лариса Аханова, спрос на поездки 

в Петербург после снятия ограничений вырос на 35%. 

 https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76345/ 

____________________________________________________________ 

 

⬆️ Россия снимает ограничения на въезд 

для граждан четырех стран 

Для граждан еще четырех стран – Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара – 

снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за 

распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал 

председатель правительства Михаил Мишустин. Гражданам указанных 

государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в 

Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне, в свою очередь, также 

могут улететь в любую из этих стран. 

https://ratanews.ru/news/news_26012021_3.stm 

________________________________________________________________ 

🇩🇴 Россия заняла четвертое место по 

турпотоку в Доминикану 

Из стран, входящих в десятку главных рынков-эмитентов турпотока в 

Доминиканскую Республику в 2020 году, прибыло 1,4 млн 

путешественников. Наибольшее количество из США – 709,8 тысячи человек. 

Второй по значимости стала Канада с почти 358 тысячами 

путешественников, за ней следует Франция, откуда прибыли 76,3 тысячи 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76292/
https://ratanews.ru/news/news_26012021_3.stm


 

гостей. Россия, занявшая четвертое место с 70,8 тысячи посетителей, 

непременно была бы в тройке лидеров, если бы не ограничения, 

препятствующие полетам из нашей страны в Доминикану. Замыкает 

пятерку Испания, отправившая в 2020 году на райские доминиканские 

пляжи 44,1 тысячи человек. 

https://ratanews.ru/news/news_26012021_7.stm 

___________________________________________________________________________________________ 

🆕 Александр Елисеев возглавил комитет 

по туризму Мурманской области 

В 2003-2006 Александр руководил отделом маркетинга в управляющей 

компании Amaks Hotels & Resorts. Набравшись опыта, в 2006 стал 

соучредителем другой управляющей компании – «Аккорд менеджмент 

групп». Запускал в эксплуатацию московский отель «Садовое кольцо» и 

Sport Inn в Сочи. 

https://ratanews.ru/news/news_26012021_5.stm 

_____________________________________________________________________________________________ 

📣 РСТ просит разъяснить новые условия 

получения турфирмами льготного 

кредита 

Турфирмы, получившие кредиты по госпрограмме поддержки 

пострадавших от пандемии отраслей, обеспокоены неопределенностью 

порядка их возврата. Минэкономразвития в ноябре прошлого года приняло 

постановление о новых условиях получения субсидий, однако четкого 

регламента до сих пор нет. РСТ просит ведомство дать разъяснения по этому 

вопросу, чтобы участники программы и их заемщики одинаково толковали 

эти правила.  

https://ratanews.ru/news/news_26012021_2.stm 

_________________________________________________________________________________________________________________________
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Фото дня: Испания рассчитывает на 

открытие для иностранных туристов не 

ранее конца весны 

 

Фото: yandex.zen 
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