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Курс: Доллар – 74.93, Евро – 89.44 

🇭🇷 Хорватия запустила проект по 

привлечению в страну так называемых 

цифровых кочевников  

Разрешение на временное пребывание может быть выдано фрилансерам на 

срок до 12 месяцев, рассказал глава национального туристического офиса 

Хорватии в России Райко Ружичка. Такой документ нельзя продлить, но 

можно оформить новый через полгода после прекращения действия 

старого. Проживать цифровой кочевник сможет с семьей, дети смогут 

учиться в частной или государственной школе, причем в последней 

обучение хорватскому языку – бесплатно. 

https://ria.ru/20210322/khorvatiya-1602310303.html 

_______________________________________________________________ 

⬆️ Объем продаж туров по РФ с кэшбеком 

превысил миллиард рублей 

«За первые четыре дня программы туристы купили туров и проживания в 

отелях на более чем 1 млрд рублей. По условиям программы гражданам 

вернулось уже более 200 млн рублей», – рассказала глава Ростуризма Зарина 

Догузова. Среди популярных регионов – Краснодарский край, Крым и 

Московская область. В десятку также входят Ставрополье, Алтай, Санкт-

Петербург, Москва, Калининградская область, Татарстан и Тюменская 

область. 

https://ria.ru/20210322/khorvatiya-1602310303.html


 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77475/ 

____________________________________________________________________________________________ 

🎬Систему «Электронная путевка» 

представили туроператорам, депутатам и 

сенаторам 

АО «Национальные туристические технологии» показало, как работает 

Государственная информационная система «Единая информационная 

система электронных путёвок» (ГИС ЕИС ЭП) туроператорам, депутатам, 

сенаторам и представителям органов исполнительной власти. Участникам 

презентации продемонстрировали порядок регистрации и работы в системе 

туроператоров и туристов, порядок организации каналов связи, меры по 

защите персональных данных, формирование аналитической отчетности 

для Ростуризма и туроператоров и др. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77464/ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

🚍Госдума рассмотрит во втором чтении 

закон об аттестации гидов 

Срок вступления в силу требований обязательной аттестации гидов и 

экскурсоводов будет продлен до 1 июля 2022 года. Действие ранее 

выданных аттестатов экскурсоводов, гидов, инструкторов-проводников – 

до 1 января 2024 года. Это позволит действующим гидам, которые хотят 

продолжать свою работу, получить аттестацию. Такие поправки содержит 

законопроект, который Госдума рассмотрит во втором чтении. 

https://ratanews.ru/news/news_23032021_1.stm 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

🗺Рейтинг регионов по итогам премии 

«Маршрут года» 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77475/
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77464/
https://ratanews.ru/news/news_23032021_1.stm


 

Фонд развития общественных связей Region PR составил рейтинг 

активности регионов по итогам проведения всероссийской премии 

«Маршрут года» за 2020 год. На соискание премии было подано 442 проекта 

из 62 регионов. В финал вышли 202 проекта из 46 регионов. Первая тройка 

рейтинга: Удмуртия, Башкортостан, Самарская область. Также в Топ-10 

вошли: Мордовия и Тульская область (разделили 4 место), Ставропольский 

край, Москва, Кемеровская область, Омская область, Бурятия, Санкт-

Петербург. 

https://ratanews.ru/news/news_23032021_6.stm 

_____________________________________________________________________________________________ 

🤝РСТ в деловой программе 

«Интурмаркета» 

Российский союз туриндустрии проведет серию мероприятий в рамках 

деловой программы выставки «Интурмаркет», которая пройдет в 

«Экспоцентре» 1-3 апреля.  На выставке у РСТ будет два стенда – общий 

(А201, зал 8.1) и «Детский туризм» (А901, зал 8.1), организованный 

проектным офисом РСТ по детскому туризму. На общем стенде члены РСТ 

могут разместить свои промо-материалы. В числе мероприятий РСТ – 

форум, образовательный семинар, круглый стол, сессия, конкурс и многое 

другое. Эксперты серьезно подготовились, и мы приглашаем всех послушать 

их выступления, поучаствовать в дискуссиях и оценить творческие работы 

компаний сферы турбизнеса. 

https://ratanews.ru/news/news_23032021_4.stm 

_____________________________________________________________________________________________ 

Фото дня: Тюмень планирует запустить 

четыре новых проекта с термами, а в 

перспективе создать свой «СибирьЛенд». 

https://ratanews.ru/news/news_23032021_6.stm
https://ratanews.ru/news/news_23032021_4.stm
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