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Курс: Доллар – 75.75, Евро – 91.92 

🇹🇳	Тунис	с	1	февраля	ужесточает	правила	
въезда	для	прибывающих	из-за	рубежа	
Минздрав	Туниса	объявил	о	новых	антикоронавирусных	мерах	в	стране.	С	
1	февраля	все	прибывающие	должны	предъявить	справку	с	
отрицательным	результатом	теста	на	коронавирус,	сделанную	не	ранее	
чем	за	72	часа	до	поездки.	Также	граждане	должны	пройти	обязательный	
карантин	в	течение	7	дней	в	одном	из	обсерваторов	за	свой	счет.	Еще	один	
тест	необходимо	будет	сдать	на	седьмой	день	карантина	(платно).	
Минздрав	Туниса	решил	сохранить	запрет	на	международное	
авиасообщение	со	странами,	где	выявлено	много	случаев	заражения	
новыми	штаммами	коронавируса.	

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76465/	

______________________________________________________________ 

⬆	 Россия	 возобновляет	 с	 8	 февраля	
авиасообщение	с	Грецией	и	Сингапуром	
Рейсы	в	Грецию	по	маршруту	Москва-Афины	будут	осуществляться	два	раза	
в	 неделю,	 в	 Сингапур	 из	Москвы	 -	 три	 раза	 в	 неделю.	 С	 8	 февраля	 будут	
возобновлены	 перелеты	 в	 иностранные	 государства	 из	 международных	
аэропортов	Астрахани,	Екатеринбурга,	Иркутска,	Махачкалы,	Минеральных	
Вод,	Нижнего	Новгорода,	Перми,	и	Хабаровска.	 Увеличивается	количество	
регулярных	 рейсов	 в	 Египет	 из	 аэропортов	 России,	 из	 которых	
возобновлены	международные	полеты,	с	частотой	не	более	одного	рейса	в	



 

неделю	 из	 каждого	 аэропорта.	 К	 настоящему	 моменту	 РФ	 возобновила	
авиасообщение	с	19	странами.	

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76438/	

____________________________________________________________ 

🏛	 РСТ:	 Отели	 Крыма	 переходят	 на	
динамическое	 ценообразование	 и	
снижают	предоплату	
Многие	отели	Крыма	корректируют	ценовую	политику,	в	том	числе	с	учетом	
прошлогоднего	 опыта,	 когда	 из-за	 коронавируса	 были	 введены	 жесткие	
ограничения.	«Если	раньше	отели	формировали	цены	на	предстоящий	сезон	
и	выдерживали	их	на	протяжении	всего	периода,	то	сейчас	они	работают	по	
принципу	 динамического	 ценообразования.	 Все	 больше	 и	 больше	 отелей	
переходят	на	подобную	модель,	потому	что	она	показывает	себя	наиболее	
эффективной.	 И	 сейчас,	 в	 период	 раннего	 бронирования,	 отельеры	
формируют	самые	низкие	цены,	самые	выгодные	предложения»,	-	рассказал	
председатель	 комитета	 по	 внутреннему	 туризму	 РСТ	 и	 гендиректор	
туроператора	«Алеан»	Илья	Уманский.	

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76439/	

____________________________________________________________ 
 

🗺	 Ростуризм	 объявил	 о	 подготовке	
третьего	этапа	программы	кэшбека	

Ростуризм	 разослал	 туроператорам	 письмо,	 в	 котором	 объявил	 о	
подготовке	 к	 третьему	 этапу	 программы	 туристического	 кэшбека.	 К	
участию	 в	 проекте	 приглашаются	 туроператоры,	 зарегистрированные	 в	
едином	 реестре,	 гостиницы,	 классифицированные	 санаторно-курортные	
предприятия	и	электронные	системы	агрегаторов	туруслуг.	Как	говорится	
в	 письме,	 на	 утверждении	 в	 правительстве	 РФ	 находится	 предложение	
Ростуризма	о	том,	что	в	рамках	программы	будут	продаваться	турпакеты,	
круизы	и	размещение	в	отелях	вплоть	до	20	июня	2021	года.		



 

https://ratanews.ru/news/news_1022021_2.stm	

________________________________________________________________ 

📢	 РСТ:	 Из	 СанПиНов	 исключена	 часть	
избыточных	требований	к	турбизнесу	

В	рамках	регуляторной	гильотины	на	прошлой	неделе	рассматривались	два	
документа	 Роспотребнадзора,	 определяющие	 требования	 к	 объектам	
турбизнеса.	 Члены	 РСТ	 приняли	 участие	 в	 специально	 созданных	
согласительных	экспертных	группах	по	их	доработке.	Исключено	большое	
количество	чрезмерных	и	дублирующих	требований	к	турбизнесу,	но	кое-
что	и	добавлено.	Об	этом	сообщил	юрист	РСТ	Николай	Литаренко.	

https://ratanews.ru/news/news_1022021_3.stm	

___________________________________________________________________________________________	

📢	В	правила	заселения	детей	в	гостиницы	
готовятся	поправки	
Российские	 гостиницы	 с	 1	 января	 начали	 работать	 по	 обновленным	
правилам.	 Размещение	 детей	 в	 возрасте	 до	 14	 лет	 возможно	 только	 при	
наличии	 нотариально	 заверенной	 доверенности	 от	 родителей	
сопровождающему	лицу.	Но	сейчас	появилась	надежда,	что	это	требование	
будет	изменено.	В	минувшую	пятницу	на	совещании	в	Совете	Федерации	об	
этом	 сообщила	 начальник	 правового	 управления	 Ростуризма	 Наталья	
Смирнова.	По	ее	словам,	Ростуризм	рассчитывает,	что	проект	изменений	в	
правила	предоставления	гостиничных	услуг	к	середине	апреля	будет	внесен	
в	правительство	РФ.	Г-жа	Смирнова	объяснила	это	«волной	обращений»	и	
сказала,	что	уже	подготовлено	несколько	проектов	поправок.	

https://ratanews.ru/news/news_1022021_5.stm	

_____________________________________________________________________________________________	



 

🆕	 РСТ	 расширяет	 сеть	 зарубежных	
представителей	
Географию	дополнили	Мальта,	Южная	Корея,	Мексика	и	Швеция.	С	момента	
создания	пул	представителей	РСТ	за	рубежом	увеличился	почти	в	2,5	раза.	В	
апреле	 2020	 года	 стран	 было	 12,	 а	 сегодня	 уже	 28.	 «Наши	 представители	
работают	 на	 общественных	 началах.	 Они	 занимаются	 продвижением	
туристических	 возможностей	 России,	 содействуют	 сотрудничеству	 с	
национальными	 туристическими	 администрациями	 и	 отраслевыми	
организациями,	 проведению	 различных	 мероприятия	 для	 увеличения	
взаимных	 турпотоков.	 Члены	 РСТ	 также	 могут	 пользоваться	 помощью	
загранпредставителей	в	рамках	их	полномочий»,	–	говорит	президент	РСТ	
Андрей	Игнатьев.	Контакты	загранпредставителей.	

https://ratanews.ru/news/news_1022021_6.stm	

_____________________________________________________________________________________________	

Фото	 дня:	 В	 туристическом	 центре	
северного	 Кашмира	 в	 Индии	 главной	
достопримечательностью	для	гостей	стал	
сферический	ресторан-иглу	шириной	6,7	
м	и	высотой	4,6	м.	
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