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Курс: Доллар – 75.63, Евро – 88.73 

🇹🇷 В Турции вновь усилят ограничения из-

за COVID-19 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о возобновлении в 

стране жестких ограничительных мер по выходным, а также на период 

священного для мусульман месяца рамадан. Действие общенационального 

комендантского часа продолжится с 21:00 до 5:00 местного времени. 

Загруженность кафе и ресторанов не должна будет превышать 50%. Кроме 

того, в период рамадана (13 апреля –  13 мая) в точках общепита будут 

запрещены традиционные коллективные трапезы на рассвете и на закате –  

кафе и рестораны будут работать на вынос или обеспечивать доставку. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77666/ 

_______________________________________________________________ 

🇬🇷 Путевка в Грецию на майские 

праздники обойдется минимум в 72 

тысячи рублей за двоих 

Наиболее бюджетные варианты – это отдых в апартаментах. Турпакет с 

вылетом из Москвы в Афины и с отдыхом на острове Эвия предлагается по 

цене – 72 тысячи рублей за двоих, без питания. Забронировать путевку в 

гостиницу категории «три звезды» возможно за 74 тысячи рублей. 

Например, за эти деньги можно поехать на курорт Лутраки. Планируя отдых 

на Крите в отеле категории «четыре звезды», нужно рассчитывать на 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77666/


 

бюджет от 100 тысяч рублей на двоих. Например, в 102 тысячи обойдется 

недельный тур в Херсониссосе с питанием – полупансион.  

https://ria.ru/20210330/gretsiya-1603434230.html 

____________________________________________________________________________________________ 

🎎 Ростуризм создает национальную сеть 

брендовых маршрутов, в том числе 

этнокультурных 

Ростуризм создает национальную сеть брендовых маршрутов разной 

продолжительности, а также будет развивать туризм на базе красивых 

деревень и малых городов, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Оба 

эти инструмента, по ее словам, будут использоваться для развития 

этнокультурного туризма по стране и увеличения его доли в общем объеме 

поездок.  

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77678/ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

🆕 У РСТ появилось региональное 

отделение в Башкирии 

27 марта члены РСТ в Башкирии провели первое организационное собрание 

нового отделения РСТ. Его руководителем избран генеральный директор 

компании «Турбизнесконсалтинг», АНО «Инватур» и еще нескольких 

турфирм Кинья Кускильдин. «В первую очередь, мы решили 

консолидировать участников турбизнеса для создания республиканского 

турпродукта. РСТ – одно из авторитетных объединений России, с которым 

престижно сотрудничать. Думаю, это хороший пример и для других 

регионов», – отметила руководитель госкомитета по туризму Республики 

Башкортостан Эльмира Туканова. 

https://ratanews.ru/news/news_31032021_5.stm 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 
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🤝 «Территория MICE» – образовательная 

программа на «Интурмаркете» 

В рамках выставки «Интурмаркет» состоится дискуссионно-

образовательная программа «Территория MICE». Организатор – рабочая 

группа РСТ по деловому туризму. Корпоративные заказчики поделятся 

опытом проведения мероприятий в регионах, обозначат требования при 

выборе локаций, расскажут о стратегиях развития территорий для 

привлечения инвесторов и увеличения количества деловых гостей. 

Мероприятие состоится 2 апреля с 10:00 до 17:30 в павильоне 8 (нижняя 

галерея, зал фуршетов). 

https://ratanews.ru/news/news_31032021_8.stm 

_____________________________________________________________________________________________ 

🍏Территория устойчивого туризма на 

«Интурмаркете» 

Комитет по развитию устойчивого туризма РСТ проведет «УТ-Форум» 1 

апреля в зале «Стеклянный купол» Конгресс-центра. Начало в 14.00. 

Эксперты туристического рынка, члены комитета по развитию устойчивого 

туризма и Совета по экологическому строительству обсудят перспективы 

развития УТ в России, познакомятся с лучшими отечественными примерами 

работы турбизнеса и территорий в парадигме ответственного отношения к 

сохранению культурно-исторического наследия, экологии, поддержке 

местной экономики и решению социальных вопросов.  

https://ratanews.ru/news/news_31032021_10.stm 

_____________________________________________________________________________________________ 

Фото дня: Исторический универмаг 

«Елисеевский» на Тверской улице в 

Москве закрывается. 

https://ratanews.ru/news/news_31032021_8.stm
https://ratanews.ru/news/news_31032021_10.stm
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