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🇨🇺 Россия заявила о готовности возобновить

авиасообщение с Кубой в полном объеме
Россия и Куба проработают вопрос расширения авиасообщения между
странами с учетом эпидемиологической ситуации. В текущих условиях
ограниченного количества авиарейсов между странами отмечается
высокий уровень коммерческой загрузки рейсов российских
авиакомпаний. Россиянам для въезда на Кубу требуется отрицательный
ПЦР-тест на коронавирус, сделать который нужно не раньше 72 часов до
поездки. По прилету анализ будет взят повторно.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77455/

_______________________________________________________________

🇲🇪 Черногория разрешила въезд россиян,

привитых «Спутником V»
Границы Черногории открыты для туристов из России, для въезда в страну
необходим отрицательный ПЦР-тест, или вакцинирование Спутник V, или
наличие антител к коронавирусу, сообщила госсекретарь по туризму
министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович. Для
тех, кто не вакцинирован от COVID-19, из документов нужен отрицательный
ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 48 часов до прибытия, или наличие
антител.
https://ria.ru/20210321/sputnik-1602188170.html
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🏆Movista — победитель конкурса стартапов

на Международной туристической выставке
MITT
Movista - мультимодальное онлайн тревел-агентство. С его помощью можно
проложить маршрут по России самолетами, поездами, автобусами. А потом
купить билеты из точки А в точку B всеми видами транспорта и оплатить их
одной транзакцией. «Главная фишка Movista - очень естественный продукт.
Мы посмотрели, где клиент страдает, в каком месте он мучается», рассказывал о сервисе СЕО Movista Дмитрий Витчинка.
https://thinktraveltech.com/news/startup/movista-mitt
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⭐ Михаил Игнатьев: «Рад, что главный

приз
достался
компании,
которая
составляет маршруты по России»
«Мы знаем, как сильно пострадала туристическая индустрия во всем мире в
результате пандемии. Внутренний туризм – один из немногих сегментов
рынка, который, напротив, получил толчок к развитию. Рад, что больше
людей стали изучать страны, в которых они родились. Я объездил более 50
стран, но тоже с удовольствием бы прокатился по неизбитым уголкам
России», - поделился в интервью издатель Think Travel Tech в Лондоне,
международный предприниматель в сфере туризма Михаил Игнатьев.
https://ratanews.ru/news/news_22032021_6.stm
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🤝РСТ

и Region PR будут вместе
продвигать туристические возможности
регионов
РСТ и Фонд развития общественных связей Region PR провели 19 марта
онлайн-конференцию по итогам реализации в 2020 году проекта «Пора
путешествовать по России» и планах на 2021 год. Там же было подписано
соглашение о партнерстве РСТ и Region PR.
https://ratanews.ru/news/news_22032021_7.stm
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Фото дня: Российские туристы активно интересуются
турами в Грецию после новостей об открытии
направления 14 мая, но всплеска реальных бронирований
пока не произошло
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