
 

 

#новостирст 16.02.2021 

  

Курс: Доллар – 73.34, Евро – 88.96 

🇮🇱 Израиль введет квоту на 2 тысячи 

авиапассажиров в день 

Кабинет министров утвердил план по организации авиаперевозок в 

Израиль и из Израиля в период действия режима закрытого неба. 

Установлена квота на прилет в Израиль до 2 тысяч человек в день. Кроме 

того, министерство транспорта утвердит возможность использования 

рейсов иностранных авиакомпаний - в зависимости от страны назначения. 

А Минобороны подготовит необходимые площади для изоляции 

прибывающих в гостиницах в прогнозируемых объемах.  

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76805/ 

______________________________________________________________ 

🇹🇭 Таиланд может увеличить срок 

карантина до 21 дня 

Подобная мера связана с распространением в мире южноафриканского 

штамма коронавируса, с которым вакцины справляются хуже. В частности, 

один из граждан Таиланда заразился этим штаммом в Танзании. Он был 

репатриирован на родину и изолирован от остальных, болезнь проходит 

бессимптомно. Тайская организация CCSA рассмотрит возможность 

введения усиленного карантина для тех, кто прибывает из небезопасных 

стран. Срок изоляции для них может быть увеличен с 14 до 21 дня. Точного 

списка стран еще нет. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76801/ 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76805/
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76801/


 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

⛲️ Чего не хватает санаториям для 

нормальной жизни и развития 

Российские санатории нуждаются в более активном продвижении, 

улучшении транспортной доступности, тесной связке с поликлиниками и 

стационарами. Таковы выводы руководителя комиссии по санаторно-

курортной деятельности Общественного совета Ростуризма, главы 

комитета РСТ по санкуру Дмитрия Богданова по итогам поездки в 

Алтайский край. 

https://ratanews.ru/news/news_15022021_5.stm 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

🏗 Плюсы и минусы программы льготных 

кредитов на строительство отелей 

Правительство РФ утвердило программу выдачи льготных кредитов на 

создание объектов туристической инфраструктуры, включая строительство 

отелей. Речь идет о длинных займах сроком до 15 лет по низким ставкам от 

3% до 5% годовых вместо сегодняшних примерно 10%. По словам инвестора 

отеля Hotel Indigo St-Petersburg Tchaikovskogo 5*, соруководителя комитета 

РСТ по гостиничной деятельности Виктории Шамликашвили, помимо 

очевидных плюсов – потенциально довольно низкая ставка и длительный 

срок займа – в программе есть и минусы. Например, не учтено, что в условиях 

пандемии большинство отелей так или иначе вынужденно задерживают 

налоговые выплаты. 

https://ratanews.ru/news/news_16022021_3.stm 

___________________________________________________________ 

🎯 Придется ли туроператорам отвечать 

по обязательствам турагентов  

https://ratanews.ru/news/news_15022021_5.stm
https://ratanews.ru/news/news_16022021_3.stm


 

Руководитель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму 

и делам молодежи Борис Пайкин предложил ко второму чтению 

законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» (в части 

совершенствования правового регулирования турагентской 

деятельности)» дополнить его особой поправкой. Гендиректор компании 

«TUI Россия» Тарас Демура считает, что поправка не защитит туриста, а 

вызовет обратный эффект, который негативно отразится на отрасли. 

Например, это может стать поводом для создания «пирамид» и 

мошеннических схем недобросовестными участниками рынка. 

https://ratanews.ru/news/news_16022021_4.stm 

____________________________________________________________ 

⏳ Анкета сведет на нет эффект от 

упрощения визового режима 

Утвержденный МИД РФ состав сведений, которые будут запрашивать у 

иностранных граждан при оформлении электронной визы, может отпугнуть 

туристов. Это сведет на нет эффект от упрощения визового режима – так 

считают зарубежные представители РСТ. Илона Ансоне (Латвия, Литва, 

Эстония): «На мой взгляд, вопросы недружественные. Они затрагивают 

личное пространство не только самого заявителя, но и его друзей, родных. 

Люди и так себя чувствуют сейчас под сплошным контролем, а тут еще 

явные указания на потенциальное отслеживание. Вопросы про оружие, 

судимость так сформулированы, что вызывают отторжение и напоминают 

времена железного занавеса». 

https://ratanews.ru/news/news_16022021_5.stm 

________________________________________________________________ 

📽 Приглашаем на онлайн-конференцию 

по актуальным правовым вопросам в 

туризме 

https://ratanews.ru/news/news_16022021_4.stm
https://ratanews.ru/news/news_16022021_5.stm


 

18-19 февраля в ходе 10-часового онлайн-марафона эксперты в сфере 

правового регулирования туристической деятельности подробно 

рассмотрят все важные изменения в законодательстве для турбизнеса, в 

том числе в различных правилах оказания услуг турфирмами, отелями, 

транспортными компаниями. Будут рассмотрены типовые договоры, 

правила финансового обеспечения, новое в расчетах с туристами, налогах и 

учете, проблемы возврата льготных кредитов и многое другое. 

Подробности и регистрация по телефону +7-911-182-43-91 и на сайте 

мероприятия. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

Фото дня: 14 февраля в Стамбуле начался 

сильный снег, местами высота снежного 

покрова достигает 20-40 см. 

 

Фото: ria-m.tv 

http://travelexpo.ru/confturizm2021/index.html
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