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Курс: Доллар – 73.91, Евро – 87.97 

🧳За три зимних месяца около 15 млн 

россиян отправились в поездки по стране 

«Это на 25% меньше показателей доковидных прошлого года. Падение 

связано в первую очередь с тем, что культурно-познавательные поездки 

невозможны из-за действовавших ограничений и практически 

отсутствовал деловой туризм. Это очень актуально для крупных городов - 

Москва, Питер, по ним падение очень сильное и в первую очередь ковид 

ударил», - сказала глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, 

туристы отправились за город, на природу, повышенным спросом 

пользовались все горнолыжные курорты страны. «Загрузка выросла на 15-

20%, при этом особенно отмечу Шерегеш и Архыз, которые вышли на 

федеральный уровень», - добавила г-жа Догузова. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77265/ 

_______________________________________________________________ 

🚍Детский отдых не войдет в третий этап 

распродажи туров с кэшбеком 

Путешествия для детей не будут включены в третий этап распродажи туров 

по России с кэшбеком из-за вопросов, связанных с безопасностью детей во 

время поездок и санитарно-эпидемиологических ограничений, сообщила 

начальник управления государственных туристских проектов и 

безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77249/ 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77265/
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77249/


 

_____________________________________________________________________________________________ 

🏢Дума во втором чтении откладывает 

создание единого реестра турагентов в 

России на 2022 год 

Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании в России 

единого федерального реестра турагентов. Одна из поддержанных поправок 

переносит срок его создания с января 2021 года на январь 2022 года. В 

первом чтении правительственный законопроект был принят в мае 2020 

года. Согласно документу, действовать на рынке смогут только агенты, 

внесенные в единый федеральный реестр турагентов, включение в него 

будет обязательным и бесплатным. 

https://tass.ru/ekonomika/10869625 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

🏆Миллион на стартап: приглашаем на 

финал конкурса MITT Travel Start 

На конкурс стартапов в сфере туризма и гостеприимства MITT Travel Start 

поступило 125 проектов. В финальном этапе конкурса останется 7 

номинантов шорт-листа, из которых после очной защиты стартапов 

определят трех победителей. Конкурс организуется при поддержке 

Российского союза туриндустрии. Финал пройдет в рамках выставки MITT 

18 марта. 

https://ratanews.ru/news/news_11032021_7.stm 

_____________________________________________________________________________________________ 

✈️Детям упрощают выезд за границу 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий порядок 

выезда детей за границу. Теперь для поездки ребенка с сопровождающим 

будет достаточно нотариального согласия одного из родителей. Сегодня 

https://tass.ru/ekonomika/10869625
https://ratanews.ru/news/news_11032021_7.stm


 

для выезда ребенка с сопровождающим, необходимо оформлять 

нотариально заверенное согласие от обоих родителей. 

https://ratanews.ru/news/news_11032021_4.stm 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

Фото дня: Археологический комплекс 

«Беломорские петроглифы» в Карелии 

станет современным туристско-

рекреационным кластером 
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