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Курс: Доллар – 73.54, Евро – 89.44 

🇬🇪 Грузия объявила, что с 1 марта ждет 

россиян 

В Грузии отменяют ряд ограничений, которые были введены в связи с 

распространением коронавирусной инфекции, а также облегчают въезд на 

свою территорию гражданам ряда государств, в том числе России. «Сейчас 

направлений отдыха несопоставимо меньше, но и на этот раз вряд ли 

россияне полетят в Грузию через третьи страны. Операторы туры 

предлагать не будут – рекомендацию воздержаться от посещения страны 

никто не отменял. Поэтому полететь могут разве что самостоятельные 

туристы», – пояснила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина. 

https://ratanews.ru/news/news_25022021_5.stm 

______________________________________________________________ 

🌞 Турция, Таиланд, Египет и Европа 

остаются желанными направлениями для 

россиян 

Возобновления путешествий за границу в 2021 году ждут 60% российских 

туристов, среди наиболее желанных направлений для поездок они назвали 

Турцию, Таиланд, Египет и Европу, показал опрос, проведенный сервисом 

«Яндекс.Путешествия». В опросе приняли участие более 10 тысяч человек. 

На вопрос о том, повлияет ли открытие границ на ваши планы, 

утвердительно ответили 68% респондентов. При этом 45% готовы ехать за 

рубеж, если улучшится ситуация с эпидемией. 20% опрошенных 

https://ratanews.ru/news/news_25022021_5.stm


 

предпочитают отдыхать в России и на них открытие границ никак не 

скажется. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76970/ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

📌 Чернышенко поручил ведомствам 

согласовать предложения для нацпроекта 

по туризму к 27 февраля 

По словам зампреда правительства Дмитрия Чернышенко, 

межведомственное взаимодействие будет способствовать развитию 

транспортной и инженерной инфраструктуры, поддержке инвестиционных 

проектов в рамках создания туристических кластеров, а также 

стимулированию спроса и продвижению туристических направлений. Как 

сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, усилия ведомства будут 

сосредоточены на поэтапном развитии территорий с наибольшим 

туристическим потенциалом. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76983/ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

🍀 Устойчивый туризм обсуждают 

участники форума на Камчатке 

Форум «Дальний Восток – зима открытий» завершается сегодня на 

Камчатке, он прошел в рамках фестиваля «Берингия – 2021». В нем приняли 

участие федеральные и региональные органы власти, представители 

Ростуризма, Российского союза туриндустрии, турбизнеса, инвесторы. На 

очной и онлайн-площадках выступили более 50 спикеров. Первый день 

форума был посвящен развитию экологического туризма, созданию новых 

инвестиционных площадок под объекты туристической инфраструктуры. 

Во второй день эксперты обсудили тему MICE на Дальнем Востоке, 

гастрономический, спортивный и экстремальный виды туризма в регионе. 

https://ratanews.ru/news/news_25022021_8.stm 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76970/
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76983/
https://ratanews.ru/news/news_25022021_8.stm


 

___________________________________________________________ 

🧩 Какие субсидии помогут сделать 

доступными туры на Дальний Восток 

Чтобы сделать туры на Дальний Восток доступными для российских 

туристов, необходимы бюджетные субсидии в размере 300 млн рублей, 

считает директор ассоциации «Турпомощь» и вице-президент РСТ 

Александр Осауленко. Он отметил, что стоимость перелета на Дальний 

Восток сейчас слишком высока, поэтому сложно привлекать туристов в 

регион.  «Последние два года Ростуризм выделяет средства, а правительство 

финансирует перевозку в рамках комплексного внутреннего турпродукта. 

Нельзя ли попросить Минвостокразвития застолбить хотя бы 300 млн под 

туры на Дальний Восток?» – предложил г-н Осауленко, выступая на форуме 

«Дальний Восток – зима открытий». 

https://ratanews.ru/news/news_25022021_7.stm 

____________________________________________________________ 

⌚️ Программа льготных кредитов для 

малого бизнеса продлевается 

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о продлении в измененном 

формате программы льготного кредитования МСП для выплаты зарплат 

сотрудникам в условиях коронавирусных ограничений. Действующая 

программа поддержки бизнеса «ФОТ 2.0», предусматривающая 

кредитование МСП под 2% с опцией списания кредитов при условии 

сохранения бизнесом рабочих мест, завершается. Однако есть отрасли 

экономики, которые пока не восстановились до докризисного уровня. В их 

числе общественное питание, культура, спорт, развлечения, организация 

мероприятий, турбизнес и ряд других. В новой программе «ФОТ 3.0» ставка 

льготного кредита будет не 2%, а 3%.  

https://ratanews.ru/news/news_25022021_4.stm 

________________________________________________________________ 

https://ratanews.ru/news/news_25022021_7.stm
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Фото дня: На ВДНХ открывают детский 

центр развлечений, культуры и отдыха 

«Союзмультпарк» 

 

Фото: РИА Новости 
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