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Курс: Доллар – 76.55, Евро – 89.95 

🇩🇪 Президент ФРГ призвал граждан 

настроиться на жесткие антиковидные 

ограничения 

Власти Берлина вводят дополнительные региональные ограничения на 

общественные контакты из-за пандемии коронавируса COVID-19: в 

промежутке времени между 21:00 и 5:00 можно будет находиться только в 

одиночку или вдвоем. Кроме того, с 6 апреля частные встречи дома можно 

будет также проводить только в составе максимум двух семей, при этом 

между 21:00 и 5:00 часами какие-либо визиты запрещены. Помимо этого, 

уже с 31 марта в продуктовые магазины и магазины бытовых товаров 

пускают только в респираторных масках FFP2, а купить одежду можно 

только предоставив отрицательный тест на коронавирус. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77780/ 

_______________________________________________________________ 

🇱🇻 AirBaltic возобновила рейсы между 

Ригой и Петербургом 

4 апреля аэропорт Пулково обслужил первый возобновленный рейс 

авиакомпании airBaltic по маршруту Рига – Санкт-Петербург – Рига. В 

течение апреля запланировано выполнение четырех рейсов в неделю: по 

понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. В аэропорту Риги для 

пассажиров предусмотрены стыковки в Вильнюс, Гамбург, Лиссабон, Минск, 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77780/


 

Рейкьявик, Таллин, Тбилиси и Цюрих. Отмечается, что до 6 апреля в Латвию 

разрешены поездки только по важным причинам. 

https://ria.ru/20210404/airbaltic-1604158617.html 

____________________________________________________________________________________________ 

🇸🇨 Ажиотажный спрос на Сейшелы 

наткнулся на дефицит перевозки и мест в 

отелях 

Загрузка первого рейса «Аэрофлота» из Москвы на Сейшелы составила 99%. 

Билеты проданы не только на апрель, но и на май. Туроператоры говорят об 

ажиотажном спросе и большой глубине бронирований. С 25 марта россияне 

могут въезжать на территорию Сейшельских островов без ограничений, 

виза не нужна. Для путешествия потребуется отрицательный тест на Covid-

19 на арабском, английском или французском языках, сделанный не ранее, 

чем за 72 часа до вылета из первой точки маршрута. 

https://ratanews.ru/news/news_5042021_6.stm 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

🌊 Лучшие отели Сочи уже 

приостановили продажи на майские 

праздники 

Крупные туроператоры сообщают о росте спроса на Сочи в период майских 

праздников в 3-3,5 раза, отдельные игроки прогнозируют рост в 10 раз. По 

прогнозам туроператоров, на праздники в Сочи будут заполнены все 

объекты размещения, а продажи будут идти вплоть до конца апреля. 

https://tass.ru/obschestvo/11045935 

_____________________________________________________________________________________________ 

🍇 Винный туризм – новый формат 

путешествий по югу России 

https://ria.ru/20210404/airbaltic-1604158617.html
https://ratanews.ru/news/news_5042021_6.stm
https://tass.ru/obschestvo/11045935


 

«Эногастрономический туризм необходимо рассматривать как один из 

наиболее эффективных способов продвижения Крыма, увеличения 

турпотока в регион круглый год, а не только летом», – подчеркнул министр 

курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко на открытии сессии 

рабочей группы РСТ по винному туризму, прошедшей в рамках выставки 

«Интурмаркет». В Крыму зарегистрировано 50 винодельческих хозяйств, 

порядка 35 из них входят в проект «Винная дорога Крыма». 

https://ratanews.ru/news/news_5042021_5.stm 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

Фото дня: Глава Ростуризма Зарина 

Догузова стала лауреатом премии GQ 

Super Women. 

 

Фото: welcometimes.ru 

https://ratanews.ru/news/news_5042021_5.stm

