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Курс: Доллар – 76.25, Евро – 90.01 

🇦🇪 Туроператоры начали предлагать 

бюджетные путевки в ОАЭ 

На рынке впервые с открытия ОАЭ для туристов появились бюджетные 

турпакеты в эту страну из российских регионов, они основаны на рейсах 

дубайского лоукостера из Москвы, Самары, Казани и Екатеринбурга. 

Апрель и майские праздники считаются еще высоким сезоном в ОАЭ, лето – 

традиционно низким. Однако в условиях ограниченного числа открытых 

стран и начала полетной программы спрос на направление на летний 

период, в сравнении с доковидными годами, пока еще высокий. 

https://ria.ru/20210405/oae-1604276932.html 

_______________________________________________________________ 

🇵🇹 Португалия открывает музеи, школы и 

террасы кафе после двух месяцев 

ограничений 

Граждане все равно должны будут соблюдать определенные меры 

безопасности. В частности, максимум четыре человека смогут сидеть вместе 

за столиком на террасе кафе. Музеи будут работать, но они смогут 

самостоятельно ограничивать часы работы, если посчитают это нужным. 

Обязательным остается ношение масок в общественных местах, люди в 

основном продолжат работать в удаленном режиме.  

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77801/ 

https://ria.ru/20210405/oae-1604276932.html
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77801/


 

____________________________________________________________________________________________ 

✋🏼Россияне не смогут использовать 

ковид-сертификаты с портала госуслуг 

для поездок за рубеж 

Электронные сертификаты вакцинации на английском языке, которые стал 

формировать портал госуслуг, не подойдут для путешествий за рубеж, 

поскольку оформляются только на российский паспорт. Вакцинация 

граждан РФ проводится по внутреннему паспорту, соответственно сам 

сертификат оформляется на российский паспорт. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77810/ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

🚀«Апсайзинг» – новый тревел-тренд 

этого года?  

Прямой перевод слова «апсайзинг» – с английского upsizing: укрупнение, 

увеличение размеров. Многие во время пандемии потеряли работу или 

столкнулись с сокращениями зарплат. Но большинство продолжало 

зарабатывать столько же, сколько и раньше, только тратить они стали 

меньше. В отсутствии поездок и развлечений люди накопили большую 

сумму денег, и, как считают некоторые аналитики, многие из них захотят 

потратить накопленные деньги на путешествия. Средний чек на поездки по 

сравнению с доковидным годом вырастет, считают специалисты 

аналитической компании GlobalData. По данным их опроса, 13% 

респондентов «не беспокоятся» о своем финансовом состоянии (хотя 34% 

«крайне обеспокоены»). 

https://thinktraveltech.com/news/Solution/upsizing 

_____________________________________________________________________________________________ 

⛵️Речные круизы стартуют раньше, чем 

обычно 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77810/
https://thinktraveltech.com/news/Solution/upsizing


 

Речные круизы по России стартуют практически в середине апреля – 

раньше, чем обычно. За майские праздники туроператоры в принципе 

спокойны, благодаря кэшбеку продажи идут активно. Остальной сезон 

просматривается тяжелее. Речным круизам необходима активная 

информационная поддержка на федеральном уровне и четкая позиция 

Роспотребнадзора. 

https://ratanews.ru/news/news_6042021_3.stm 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

🔎 В правительстве совещаются по 

поводу уменьшения взносов в фонды 

«Турпомощи» 

В профильном департаменте аппарата правительства прошло рабочее 

совещание по проекту распоряжения правительства о возможном 

изменении сроков и уменьшении размера взносов в фонды персональной 

ответственности и резервный фонд «Турпомощи». Напомним, 31 марта 

замглавы правительства РФ Дмитрию Чернышенко было направлено 

письмо, подписанное руководителями отраслевых объединений. Глава 

ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, президент РСТ Андрей 

Игнатьев, глава комиссии РСПП по туриндустрии Сергей Шпилько, глава 

профильного комитета ТПП РФ Юрий Барзыкин и другие обратились к вице-

премьеру с просьбой обнулить, как и в прошлом году, взносы в резервный 

фонд и фонды персональной ответственности в «Турпомощи». 

https://ratanews.ru/news/news_6042021_1.stm 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

Фото дня: С 19 апреля Тунис готов 

принимать клиентов туроператоров из 

России без карантина и с ПЦР-тестами. 

https://ratanews.ru/news/news_6042021_3.stm
https://ratanews.ru/news/news_6042021_1.stm
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