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🇭🇷 В Хорватии готовятся принимать

туристов из России
Глава российского представительства по туризму Республики Хорватия
Райко Ружичка рассказал, что страна активно готовятся к летнему сезону2021, заботясь о безопасности туристов уже сейчас. До конца января
введены жесткие ограничения, для въезда необходим ПЦР-тест на
коронавирус. Летом Хорватия планирует принимать гостей из России, в
стране не будут требовать от иностранных туристов вакцинацию от COVID19.
https://ria.ru/20210126/khorvatiya-1594640731.html

______________________________________________________________

🇲🇪 Черногория к лету станет безопасной

для туристов, обещают власти
Черногория к летнему сезону 2021 года станет безопасным направлением
для путешествий благодаря активной вакцинации, заявил министр
иностранных дел страны Джорд Радулович. Черногория пока не получила
вакцины от Евросоюза. Правительство ведет переговоры с китайской
компанией о поставке разработанной ею вакцины, и это крайняя мера для
защиты населения.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76355/

____________________________________________________________

🇪🇬 Российские эксперты начнут проверку

аэропорта Хургады 27 января
Международный аэропорт Хургады примет российскую делегацию, которая
в течение 5 дней проверит соблюдение мер безопасности в залах вылета и
прилета, понаблюдает за процедурой обработки багажа пассажиров и
размещением сотрудников службы безопасности аэропорта. Кроме того, в
связи с распространением COVID-19 российские специалисты проверят
соблюдение санитарных мер. Чартерные программы на курорты Египта не
выполняются более пяти лет – после взрыва российского самолета над
Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76366

____________________________________________________________

🪁 Петербург, Екатеринбург и Казань

возглавили рейтинг регионов РФ по
событийному потенциалу
Рейтинг был составлен в преддверии Х юбилейного Евразийского Ивент
Форума EFEA. Его возглавляет Санкт-Петербург. Практически все
интегральные показатели, которые считали авторы, не сильно сократились
Петербурге по сравнению с предыдущим годом, городу удалось
поддерживать активность в направлении конгрессно-выставочной,
событийной деятельности. Москва не учитывалась в рейтинге, считается,
что она вне конкуренции по отношению к другим регионам.
https://tass.ru/obschestvo/10551503

________________________________________________________________

🏄 РСТ приглашает экспертов в рабочие

группы по перспективным видам туризма
В РСТ продолжается формирование структуры для эффективного
взаимодействия профессионалов в различных видах туризма. Новые группы
будут работать в сфере яхтенного, медицинского, гастротуризма, а также
развития глэмпингов в России. Рабочие группы еще формируются,
приглашаем специалистов к сотрудничеству. Присылайте заявки:
expert@rostourunion.ru.
https://ratanews.ru/news/news_27012021_5.stm

___________________________________________________________________________________________

🎯

Избыточные
рекомендации
Роспотребнадзора могут превратиться в
жесткие правила
Роспотребнадзор
планирует
перевести
свои
рекомендации
по
профилактике ковида, в том числе, в гостиничном бизнесе, в разряд правил,
то есть обязательных требований. Они будут действовать до 1 января 2022
года. Турбизнес не видит необходимости в появлении новых правил. Но если
все же будет принято такое решение, часть этих пока еще рекомендаций
необходимо серьезно откорректировать.
https://ratanews.ru/news/news_27012021_1.stm

_____________________________________________________________________________________________

💡

Среди внутренних туристических
направлений
Владимирская
область
показала наибольшую динамику
По данным аналитики СберИндекса, среди внутренних туристических
направлений наибольшую динамику показала Владимирская область: по
сравнению с показателями год к году рост турпотока составил 64% в летний
период и 48% – в зимний. Как показал опрос RATA-news, в организованном
туризме ситуация не похожа на подсчеты СберИндекса. «Думаю, в
статистику попали самостоятельные туристы, по Золотому кольцу все
просто организовать самим», – объяснил менеджер компании «Орфей» Илья
Тихонов.
https://ratanews.ru/news/news_26012021_2.stm
_________________________________________________________________________________________________________________________
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Фото дня: С 27 января в Тольяттинском краеведческом
музее начинает работу фотовыставка «Самарский край: от
«тайги» до «пустыни», посвящённая 170-летию губернии
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