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🇩🇪 Германия ужесточила правила въезда
в страну
C 00:00 вторника, 30 марта (по местному времени) для посадки на рейс в
Германию путешественники должны будут предоставить перевозчику
сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 на
немецком или английском языках. Исследование должно быть сделано не
позже, чем за 48 часов до вылета. По сообщению немецких СМИ, без такого
сертификата на борт самолета не пустят. Пока известно, что
отрицательный ПЦР-тест для поездки в Германию собираются требовать
до 12 мая.
https://ria.ru/20210329/germaniya-1603282570.html

_______________________________________________________________

🗺 Кто в туризме выступает за открытие
границ
По данным Всемирной туристской организации, на начало февраля этого
года 69 стран (почти треть всех стран мира) были полностью закрыты для
международного туризма. 38 из них находятся в таком статусе последние
десять месяцев. За год жизни с пандемией мир научился сдерживать
распространение вируса. Врачи узнали, как лучше выявлять и лечить ковид.
Многие люди переболели или вакцинировались, получив защиту от
болезни. Поэтому крупные организации в сфере туризма считают, что на
сегодняшний день закрытые границы приносят больше вреда, чем пользы.
https://thinktraveltech.com/news/razbor/travel-work-again

____________________________________________________________________________________________

🏡 Туроператоры Тульской области
предоставят скидки жителям региона,
привитым от COVID-19
Жители региона, прошедшие вакцинацию, уже получили возможность
бесплатно посещать культурные и спортивные мероприятия в рамках акции
«Без дистанции». Порядка половины туристических операторов,
работающих в области, после предложения губернатора Алексея Дюмина
приняли решение о предоставлении скидки и на путешествия по России.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77662/
_________________________________________________________________________________________________________________________

⛱РСТ: около 80% туристов в этом году
выберут
отдых
на
отечественных
курортах
Если в прошлом году 90% туристов выбрали внутренние направления, 10%
- международные, то в этом году 80% на 20%, считает вице-президент
Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он добавил, что сейчас
фиксируется повышение динамики бронирований на внутреннем рынке.
Этому в том числе способствует программа туристического кэшбека.
https://tass.ru/obschestvo/11018015
_________________________________________________________________________________________________________________________
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🏨Возможна
ли
добросовестная
конкуренция
гостевых
домов
и
классифицированных гостиниц
Предложения о регулировании в России деятельности гостевых домов
должны быть представлены в правительство до 1 июля 2021 года.
Ростуризм разработал соответствующий законопроект, но его содержание
общественности пока не известно. Турбизнес опасается, что гостевые дома
в итоге окажутся в более выгодном положении, чем классифицированные

отели, и формулирует принципы добросовестной конкуренции всех
участников гостиничного рынка.
https://ratanews.ru/news/news_30032021_3.stm

_____________________________________________________________________________________________

🎓РГУТИС объявляет набор на программы
профессиональной переподготовки
Обучение начнется в удобную для слушателя дату и будет организовано по
индивидуальному графику. Реализация программ рассчитана на 6-7 месяцев
и проводится дистанционно. Программы реализуются на платной основе,
договор может быть заключен с физическим или юридическим лицом.
https://ratanews.ru/news/news_30032021_10.stm

_____________________________________________________________________________________________
Фото дня: На выставке «Интурмаркет», которая пройдет с 1 по 3 апреля можно получить
бонусные баллы за посещение стендов регионов.
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