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🚍Путин предложил сделать программу
кэшбека на туры по РФ круглогодичной
для учащихся
Президент РФ Владимир Путин считает, что кэшбек по внутренним
туристическим поездкам для школьников и студентов должен быть
круглогодичным, а процент возврата увеличен. В ходе заседания
наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» один из
участников предложил Путину подумать над созданием программы по
частичной компенсации затрат на внутренние путешествия молодежи и
детям.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77618/

_______________________________________________________________

🗺 В Россию начали прибывать первые
иностранные тургруппы
Российские туроператоры впервые за время пандемии начали принимать
небольшие группы иностранных туристов. В частности, начали работать с
иностранными туристами «Тари тур» и «Интурист». При этом заезды из-за
рубежа больших туристических групп пока не ожидаются, в этом году
Россию скорее всего будут посещать индивидуальные иностранные
туристы, семьи и мини-группы по 10-20 человек, отметили в «Интуристе».
https://tass.ru/ekonomika/11003829

____________________________________________________________________________________________

😷 Как разные страны
«ковидную паспортизацию»

проводят

Самые разные организации (от правительств разных стран до частных
компаний) в 2020 году начали разработку «иммунных паспортов». Главное,
что случилось в мире за I квартал 2021 года, – это «цифровые зеленые
сертификаты», о введении которого в марте договорились 27 европейских
стран (плюс Норвегия, Исландия и Лихтенштейн). Техническую подготовку
к их внедрению, как ожидается, завершат в июне. Пока Европа
договаривается о правилах, Израиль и Китай пользуются новыми
приложениями.
https://thinktraveltech.com/news/razbor/covid-passports
_________________________________________________________________________________________________________________________
____

🗺«Позитивные изменения есть, но пока
индустрия в кризисе»
Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин рассказал о ценах и направлениях
предстоящего сезона, а также о сложностях, которые ждут в конце года.
Тенденции прошлого года пока продолжаются, при этом основания делать
оптимистичные прогнозы есть, заявил Юрий Барзыкин. По его словам,
сейчас россиян готовы принять в 30 странах. В целом же происходит
изменение конъюнктуры, особенно это касается европейских направлений.
https://otdyh.today/article/pozitivnye_izmeneniya_est_no_poka_industriya_v_krizise
_________________________________________________________________________________________________________________________
____

🍇«Интурмаркет» о винном туризме и
новых форматах туров по югу России
Сессия рабочей группы РСТ по винному туризму «Винный туризм: новые
форматы путешествий по югу России» начнется 1 апреля в 14.00 в
конференц-зале № 2 павильона № 8 ЦВК «Экспоцентр». Встреча

организована Российским союзом туриндустрии и продюсерским центром
«Новое русское вино».
https://ratanews.ru/news/news_29032021_9.stm

_____________________________________________________________________________________________

🔲 Президент холдинга Mouzenidis Group
Борис Музенидис умер в московской
больнице
27
марта:
коронавирус,
остановка сердца.
Он родился в Грузии в 1961 году, 8 июня ему исполнилось бы 60 лет. В 1992
году уехал в Грецию, в 1995 основал турфирму. Он назвал компанию своей
фамилией, а это значит – надо знать Бориса – заведомо высоко поднял
планку бизнеса. И дальше она только повышалась.
https://ratanews.ru/news/news_29032021_4.stm

_____________________________________________________________________________________________

Фото дня: Доминикана с 1 апреля введет
единую электронную анкету и QR-код для
иностранных туристов.
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