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Курс: Доллар – 76.31, Евро – 90.24 

🇹🇭 Власти Пхукета и Самуи хотят открыть 

острова для туристов с прививками в 

июле 

Власти популярных у туристов островов Пхукет и Самуи в Таиланде 

рассчитывают открыться для вакцинированных туристов уже в июле, 

планы по возобновлению туризма рассмотрит Центр управления 

экономической ситуацией страны (CESA) до конца недели. В управлении по 

туризму Таиланда (ТАТ) считают, что осуществление плана, который 

называется «Песочница Пхукета», будет зависеть от темпов вакцинации, 

для открытия острова должны быть привиты более 70% населения. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77562/ 

_______________________________________________________________ 

🇲🇰 Северная Македония на год отменила 

визы для российских туристов 

Российские туристы могут приезжать в эту балканскую страну без виз в 

период с 16 марта 2021 года по 15 марта 2022. Северная Македония с 1 июля 

2020 года остается полностью открытой для туристов, в том числе не 

запрашивает у них отрицательных результатов теста на коронавирус. 

Прямого авиасообщения между двумя странами сейчас нет, и добраться до 

столицы страны – Скопье – можно, например, через Стамбул. Такой 

авиабилет на 5 апреля обойдется как минимум в 21,8 тысячу рублей в одну 

сторону. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77562/


 

https://ria.ru/20210324/makedoniya-1602597352.html 

____________________________________________________________________________________________ 

🇧🇪 Бельгия вновь ужесточает 

антикоронавирусные меры 

Запрещены до 25 апреля  контактные услуги немедицинского характера: 

салоны красоты, массажные кабинеты, парикмахерские, салоны татуировки 

и пирсинга. Круг общения людей на открытом воздухе сокращается с 10 до 

4 человек. В закрытом помещении можно принимать не более 1 человека. 

По-прежнему запрещены необязательные поездки. Проверки на границах 

будут значительно усилены в пасхальные дни. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77559/ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

💼 Госдума приняла закон о штрафах за 

несоблюдение закона о едином реестре 

турагентов 

Документ вводит штрафы для турагентов, работающих незаконно или в 

отсутствии сведений о них в федеральном реестре турагентов, в размере от 

5 до 15 тыс. рублей для граждан, от 10 до 30 тыс. рублей для должностных и 

от 50 до 100 тыс. рублей для юридических лиц. Аналогичные санкции 

вводятся для должностных и юрлиц за рекламу и продвижение своих 

туруслуг при отсутствии в едином реестре данных о заключении ими 

соответствующего договора с туроператором. Закон устанавливает 

ответственность для туроператоров за невнесение данных о турагентах, 

реализующих их услуги, в единый реестр, а для турагентов – о невнесении 

сведений о собственных субагентах. Штрафы для должностных лиц в обоих 

случаях также составят от 10 до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 

50 до 100 тыс. рублей. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2022 года. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77539/ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

https://ria.ru/20210324/makedoniya-1602597352.html
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77559/
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77539/


 

💳У туроператоров есть вопросы по 

работе «Сбера» в рамках кэшбека 

Первые два этапа программы кэшбека помогли выявить и исправить многие 

технологические недостатки программы. Но и на третьем турфирмы 

сталкиваются со сбоями. По данным Ростуризма, только за первые четыре 

дня действия акции туристы, купили туров и проживания более чем на 1 

млрд рублей. Динамика спроса превышает прошлогодние показатели 

программы в 2,5-3 раза. 

https://ratanews.ru/news/news_25032021_4.stm 

_____________________________________________________________________________________________ 

💫 Tourconnect – образовательный 

семинар от РСТ на «Интурмаркете» 

1 апреля в рамках деловой программы выставки «Интурмаркет», которая 

пройдет в «Экспоцентре», комитет РСТ по работе со средствами массовой 

информации проведет Tourconnect – образовательный семинар, он 

посвящен теме продвижения. Модераторы – руководитель комитета Ольга 

Степанова и главный редактор RATA-news, пресс-секретарь РСТ Ирина 

Тюрина. 

https://ratanews.ru/news/news_25032021_8.stm 

_____________________________________________________________________________________________ 

💫 Под эгидой РСТ в Санкт-Петербурге 

стартовала серия воркшопов «Родные 

просторы»  

Основная цель мероприятия – продвижение актуальных новинок и 

предложений по внутреннему, въездному и культурно-познавательному 

туризму. Главный принцип проекта – один оператор предлагает 

исключительно свой регион. По мнению организаторов, это очень важно, 

так как только региональная компания сможет в полном объеме 

https://ratanews.ru/news/news_25032021_4.stm
https://ratanews.ru/news/news_25032021_8.stm


 

предоставить информацию о ресурсах своего края и предложить готовый 

качественный турпродукт. 

https://ratanews.ru/news/news_25032021_15.stm 

_____________________________________________________________________________________________ 

Фото дня: Власти Великобритании ввели 

штрафы в размере 5 тыс. фунтов 

стерлингов ($6,9 тыс.) для англичан за 

попытку покинуть страну во время 

локдауна без уважительной причины. 
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