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Курс: Доллар – 73.72, Евро – 89.33 

🇮🇹 Италия ужесточает ограничения из-за 

COVID-19 

О продлении запрета на перемещение между регионами Италии до 25 

февраля объявил уходящий в отставку премьер-министр Джузеппе Конте. 

Кроме того, с воскресенья эпидемиологической обстановке в регионах 

Абруццо, Лигурия, Тоскана и автономной области Трентино будет 

присвоен «оранжевый уровень». Это означает, что там будут закрыты 

бары, рестораны и музеи. Остальные регионы Италии остаются в «желтой» 

зоне: бары и рестораны открыты для посещения до 18:00 местного 

времени, ночью в стране действует комендантский час. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76772/ 

______________________________________________________________ 

🇸🇮 Словения открывает границы для 

граждан РФ с 13 февраля 

Словения в тестовом режиме открывает границы для граждан стран 

Шенгенского соглашения и приезжающих из стран «красного списка», 

включая Россию. Посетить страну гражданам из «красного списка» можно 

только со справкой с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, 

сделанного не ранее, чем за 48 часов до поездки. Тест должен быть сдан в 

одной из одобренных словенским Минздравом российских лабораторий, 

список учреждений разделен по регионам. Кроме того, Словения разрешит 

въезд тем, кто уже переболел коронавирусом.  

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76772/


 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76762/ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

🚨 Ресторанам, гостиницам и 

туркомпаниям Москвы нужна поддержка 

В Москве состоялась первая встреча из серии отраслевых сессий с участием 

представителей власти и столичного бизнеса. На ней обсуждались меры по 

минимизации последствий пандемии COVID-19 в сферах общественного 

питания, гостиничного бизнеса и туризма. Среди предложений 

предпринимателей - снижение ставки НДС для общепита и гостиниц, 

расширение льгот по налогу на имущество организаций, продление 

субсидирования ставок по ранее полученным кредитам, субсидии по 

лизинговым платежам в туризме, налоговые каникулы. Предложения 

пройдут юридический и финансовый анализ, после чего будут рассмотрены 

советом по стратегическому развитию и реализации нацпроектов при 

правительстве Москвы. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76766/ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

⛔️ Электронной визе готовят 

«заградительную» анкету 

В недрах сайта МИД РФ обнаружился приказ «Об утверждении состава 

сведений, которые указываются иностранным гражданином в заявлении об 

оформлении единой электронной визы». Он был подписан еще 14 декабря 

2020 года и фактически обозначает, на какие вопросы должны будут 

ответить иностранцы, желающие въехать в Россию по электронной визе. 

Содержание приказа стало поводом для обращения трех 

предпринимательских объединений к заместителю председателя 

правительства РФ Дмитрию Чернышенко и министру иностранных дел 

Сергею Лаврову. Письма подписали президент РСТ Андрей Игнатьев, 

президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин и 

президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и 

турменеджеров Александр Осипов. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76762/
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76766/


 

https://ratanews.ru/news/news_15022021_3.stm 

___________________________________________________________ 

🎲 Туроператоров могут заставить 

отвечать по обязательствам закрывшихся 

турагентов 

Туроператоры могут начать нести ответственность по обязательствам 

зарегистрированных в едином реестре турагентов, которые после 

заключения договора с туристом прекратили свою деятельность или 

обанкротились. Такая поправка предложена ко второму чтению 

законопроекта о создании в РФ единого реестра турагентов. Ее автором 

выступил глава профильного комитета Госдумы по физической культуре, 

спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин. 

https://tass.ru/ekonomika/10684413 

____________________________________________________________ 

💡 В Роспотребнадзоре допустили 

изменения требований к детским лагерям 

отдыха 

Возможность изменения требований к организации детского отдыха в 

лагерях, установленных из-за коронавируса, предусматривается, но все 

будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщила 

начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков 

управления санитарного надзора Роспотребнадзора Галина Яновская. «На 

середину февраля документы действуют. При организации отдыха в 

ближайшие каникулы действовать и руководствоваться необходимо 

именно этими документами. Ситуация у нас меняется еженедельно. Мы 

предусматриваем возможность изменения требований и к лагерям», - 

сказала она. 

https://tass.ru/obschestvo/10679017 

https://ratanews.ru/news/news_15022021_3.stm
https://tass.ru/ekonomika/10684413
https://tass.ru/obschestvo/10679017


 

________________________________________________________________ 

🆕 Эльмира Туканова возглавила комитет 

Башкирии по туризму 

«Мы приняли решение назначить председателем Государственного 

комитета республики Башкортостан по туризму нового человека - 

Туканову Эльмиру Наильевну. Эльмира Наильевна родом из нашей 

республики, родилась в д. Тазларово Зианчуринского района», -  сообщил 

глава Башкирии Радий Хабиров. Занимавший этот пост ранее Салават 

Нафиков «старался, многое сделал, мы нашли ему другую работу, где он 

тоже близко будет заниматься этими вопросами», добавил Хабиров. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76782/ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

Фото дня: Отдых.today дарит билеты на 

самолет за историю о путешествии по 

России. После регистрации опубликуйте 

рассказ с фотографиями и ссылками в 

разделе Отдых.Россия и приглашайте 

друзей ставить лайки. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76782/
https://otdyh.today/article/378


 

 

Фото: nat-geo.ru 
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