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🇬🇷	Aegean	Airlines	возобновляет	
регулярные	полеты	в	Россию	
Aegean	Airlines	с	10	марта	возобновляет	регулярное	авиасообщение	между	
Россией	и	Грецией.	На	начальном	этапе	рейсы	из	Афин	в	Москву	и	обратно	
будут	выполняться	два	раза	в	неделю	по	средам	и	субботам.	По	мере	
снятия	ограничений	частота	вылетов	будет	увеличена.	Напоминаем,	сейчас	
в	Греции	действуют	ограничения,	связанные	с	пандемией	Covid-19.		

https://ratanews.ru/news/news_4032021_7.stm	
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🇦🇪	 Власти	 Дубая	 продлили	 действие	
антиковидных	мер	до	середины	апреля	
Верховный	 комитет	 Дубая	 по	 кризисным	 ситуациям	 и	 ликвидации	
последствий	 стихийных	 бедствий	 объявил,	 что	 меры	 профилактики	
коронавируса,	 введенные	 в	 начале	 февраля,	 будут	 продлены	 до	 начала	
Рамадана.	 Эти	 меры	 включают	 закрытие	 пабов	 и	 баров,	 ограничение	
времени	работы	ресторанов	и	кафе	до	1	часа	ночи,	ограничение	по	загрузке	
торговых	 центров,	 гостиниц,	 бассейнов	 и	 пляжей	 в	 гостиницах	 до	 70%.	
Сохраняются	также	требования	о	ношении	масок	и	соблюдении	социальной	
дистанции.	

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77134/	
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🪐	РСТ	и	ВДНХ	«приблизят»	космос	
Российский	 союз	 туриндустрии	 и	 крупнейшая	 выставочная	 площадка	
страны	ВДНХ	подписали	 соглашение	о	 сотрудничестве.	 Глава	РСТ	Андрей	
Игнатьев	 на	 встрече	 с	 руководителем	 направления	 стратегического	
развития	 ВДНХ	 Юлией	 Скоромоловой	 обсудили	 «туристическую	
привлекательность»	 круглой	 космической	 даты	 –	 60-летия	 со	 дня	 полета	
Юрия	Гагарина	в	космос,	которую	отмечают	в	этом	году.	Сама	по	себе	эта	
дата	может	стать	отличным	«туристическим»	поводом.	ВДНХ	представляет	
зрителю	несколько	масштабных	объектов,	связанных	с	историей	покорение	
космоса.	 Это	 и	 центр	 «Космонавтика	 и	 авиация»,	 и	 ракета-носитель	
«Восток»,	и	интерактивный	музейный	комплекс	«Буран».	

https://otdyh.today/article/za_kosmosom_v_rossiyu	
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🗺	Тревел-ивенты,	которые	пройдут	этой	
весной	
Туристическая	 индустрия	 переживает	 не	 лучшие	 времена,	 но	 выставки	 и	
ярмарки	проходят	по	всему	миру	–	от	Канады	до	Китая.	Многие	из	них	–	даже	
в	 офлайне.	 К	 примеру,	 	 4–6	 марта	 пройдет	 	 TTF	 –	 Travel	 &	 Tourism	 Fair	
(Ахмедабад,	 Индия);	 9–12	 марта	 ITB	 –	 Internationale	 Tourismus-Börse	
(Берлин,	Германия);	16–18	марта	Международная	туристическая	выставка	
MITT	(Москва,	Россия).	Другие	мероприятия	–	по	ссылке.		

https://thinktraveltech.com/news/events/travel-events	
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🏨	 В	 российском	 «все	 включено»	 пора	
наводить	порядок	
В	России	могут	появиться	 стандарты	для	 оказания	 гостиничных	 услуг	по	
системе	 «все	 включено».	 Поручение	 проработать	 этот	 вопрос	 дал	
Ростуризму	вице-премьер	Дмитрий	Чернышенко.	Туроператоры	согласны:	



 

время	 пришло.	 Ростуризм	 должен	 до	 5	 марта	 сообщить	 правительству	 о	
целесообразности	включения	мер	по	продвижению	системы	«все	включено»	
внутри	 страны	 в	 нацпроект	 по	 развитию	 туризма.	 Представитель	 г-на	
Чернышенко	подтвердил	эту	информацию,	добавив,	что	вопрос	проработки	
таких	стандартов	давно	назрел.	

https://ratanews.ru/news/news_4032021_1.stm	
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🏡	 Мишустин	 рассказал	 о	 проблеме	
размещения	гостиниц	в	частных	домах	
Премьер	 Михаил	 Мишустин	 заявил,	 что	 необходимо	 пройти	 «между	
Сциллой	 и	 Харибдой»	 при	 решении	 вопроса	 о	 возможности	 размещения	
гостиниц	в	частных	домах,	чтобы	не	сильно	обременять	людей,	но	при	этом	
потребовать	 легальности.	 В	 ходе	 поездки	 в	 Республику	 Алтай	 премьер	
провел	 встречу	 с	 представителями	 туристического	 бизнеса.	 Один	 из	
участников	 поднял	 проблему	 размещения	 гостиниц	 в	 индивидуальных	
строениях	 и	 гостевых	 домах,	 которые	 люди	 сдают	 в	 аренду.	 Мишустин	
согласился,	 что	 негативный	 эффект	 от	 слишком	 строгого	 запрета	 в	 этой	
сфере	тоже	может	быть,	необходимо	подумать	над	этой	темой.	Он	указал,	
что	категория	земель	и	виды	разрешенного	использования	влияют,	в	том	
числе,	на	налогообложение.	

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77122/	
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⛱	 Раннее	 бронирование	 летнего	 отдыха	
на	 российских	 курортах	 идет	 активнее,	
чем	в	2019	году	
При	этом	зарубежные	туры	на	лето	россияне	покупать	не	спешат,	несмотря	
на	снижение	цен.	Прошлым	летом	люди	столкнулись	с	дефицитом	место	в	
наиболее	популярных	объектах	размещения,	и	сейчас	хотят	отдохнуть	там,	
где	планируют,	и	не	искать	места	в	разгар	летнего	сезона.	На	туры	по	России	
она	 снижена	 сейчас	 по	 сравнению	 с	 летом	 процентов	 на	 25-30.	 И	 все	



 

понимают,	что	летом	цена	вырастет	не	только	на	эти	25%,	но	и	еще	больше.	
Эти	 два	 обстоятельства	 обусловили	 огромный	 интерес	 и	 рост	 продаж	 по	
акциям	раннего	бронирования	на	внутренних	направлениях.	

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77123/	
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Фото	дня:	Cosmos	Hotel	Group	к	2027	году	
планирует	 построить	 новый	 курорт	 на	
Алтае		–	«Каракольские	озера»	
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