#новостирст 03.03.2021
Курс: Доллар – 73.80, Евро – 89.22

🇨🇿 В Чехии ужесточают ограничения на
фоне самой высокой заболеваемости
COVID-19 в мире
Жителям запрещено покидать свои районы, исключения сделаны для лиц,
которые отправляются на работу или ухаживают за родственниками.
Закрыты детские сады и школы для детей с ограниченными
возможностями. Кроме того, закрыты все магазины, кроме тех, которые
занимаются продажей жизненно важных товаров. Премьер-министр Чехии
Андрей Бабиш отметил, что цель ограничений – не допустить, чтобы
больницы были переполнены. Для обеспечения соблюдения мер
задействовали около 30 тыс. полицейских и военнослужащих, установлено
500 проверочных пунктов по стране.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77081/
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🇺🇿 Узбекистан планирует уже в мартеапреле
возобновить
регулярные
авиарейсы в РФ
Замминистра транспорта страны Жасурбек Чориев уточнил, что здесь ждут
ответа от российской стороны и рассчитывают на положительный
результата в марте-апреле. В адрес спецкомиссии РФ по противодействию
коронавирусу
направлена
вся
информация
о
нынешней

эпидемиологической ситуации с COVID-19 в Узбекистане. Uzbekistan Airways
выполняет регулярные рейсы в Белоруссию, Турцию, ОАЭ, Казахстан,
Киргизию и Таджикистан. В марте возобновятся авиарейсы в Германию и
Индию. Полеты в Россию пока осуществляются в режиме спецрейсов, только
при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19,
а также документов, обосновывающих необходимость вылета в РФ.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77093/
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🚘 Каршеринг может стать популярным
транспортом для коротких туров по
городам РФ
Ростуризм и каршеринг YouDrive подписали соглашение о сотрудничестве.
Стороны договорились оказывать обоюдную поддержку в популяризации и
повышении доступности внутреннего автомобильного туризма и ситибрейков. В рамках сотрудничества Ростуризм и YouDrive объединят усилия
по созданию и продвижению новых туристических автомаршрутов по
городам России, в путешествие по которым пользователи смогут
отправиться, в том числе, на арендованной машине. Гендиректор YouDrive
Алексей Сергеев отметил, что с прошлого года спрос на междугородние
поездки сильно вырос.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77095/
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⛵️ Сколько россиян уже запланировали
отдых за рубежом
7% трудоустроенных граждан рассчитывают на отдых за границей. Таковы
результаты опроса 3000 представителей экономически активного
населения страны, проведенного сервисом SuperJob. Взять летом отпуск
планируют 53% работающих россиян: 18% совершат поездку по России, по
14% будут отдыхать дома или на даче, 7% хотят провести отпуск за
границей. Не будет отпуска летом у 23% респондентов, еще 24%

затруднились с ответом. Самые популярные направления внутреннего
туризма – Крым, Сочи, Анапа, Санкт-Петербург, Москва, Калининград и
Кавказ. Из немногочисленных открытых зарубежных направлений
респонденты чаще всего называли Турцию, ОАЭ, США, Тунис и Кубу.
https://ratanews.ru/news/news_3032021_10.stm
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🦠Россия
достигнет
коллективного
иммунитета в августе 2021 года
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, эта дата может меняться и,
скорее всего, будет сдвинута на более ранний срок. «Все зависит
исключительно от темпов вакцинации. Если количество прививочных
пунктов будет таким же, как сейчас, то к августу достигнем коллективного
иммунитета», – сказала она. В своих планах по вакцинации оперативный
штаб, который возглавляет Татьяна Голикова, исходит из того, что нужно
достигнуть 60% коллективного иммунитета.
https://ratanews.ru/news/news_3032021_4.stm
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🏄 Россияне готовы ждать снижения цен
или открытия других стран
Сервис Level.Travel подсчитал, что самыми популярными направлениями в
прошедшем зимнем сезоне стали турецкие и российские курорты, это 43% и
34% в структуре продаж соответственно. Среди пляжных направлений
лидировал танзанийский остров Занзибар, по которому средний чек
увеличился год к году на 47%, составив 185 тыс. рублей. На втором месте
Эмираты, далее – Египет, Куба, Абхазия и Мальдивы. При этом средний чек
по ОАЭ вырос в два раза – с 79 тыс. до 161 тыс. рублей, а Мальдивы стали
самым дорогим направлением со средним чеком порядка 391 тыс. рублей на
человека. Как показал опрос RATA-news, предварительные итоги зимнего
сезона турагентства в среднем оценивают не очень высоко. Многие
россияне не решались на поездки из-за угрозы заражения коронавирусом,
других останавливала высокая стоимость авиабилетов.

https://ratanews.ru/news/news_3032021_2.stm
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Фото дня: В столице провинции Анталья
начались работы по монтажу освещения
прибрежных скал в восточной части
города. Проект «Освещение скал», о
котором говорилось много лет, будет
завершен в скором времени.
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