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 Курс: Доллар – 77.39, Евро – 91.95 

🛑 Турция и Танзания закрыты до 1 июня 

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории России ограничил регулярное и 

чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. В эти же сроки 

будет закрыто сообщение с Танзанией. Туроператорам рекомендовано 

остановить продажу туров в эти страны. 

https://ratanews.ru/news/news_13042021_2.stm 

_______________________________________________________________ 

🇹🇷 Общее количество уже проданных туров в 
Турцию превышает 500 тысяч 

Запрет на поездки в Турцию стал новым тяжелым ударом для турбизнеса, 

который и без того остается в кризисе, связанном с ограничениями на 

полеты за рубеж. Особенно тяжело, если туроператорам не разрешат 

переносить уже проданные туры, и компании будут обязаны возвращать 

деньги, считают в РСТ. Правительство предлагает переносить «турецкие» 

туры. Пока механизм не определен, но, скорее всего, будет предложен аналог 

ответственности операторов, который сейчас действует для 

несостоявшихся поездок в 2020 году.  

https://ratanews.ru/news/news_13042021_3.stm 

____________________________________________________________________________________________ 

🇪🇬 Заменит ли Турцию Египет? 

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью египетской газете «Аль-Ахрам» 

подтвердил заинтересованность России в возобновлении чартеров на 

https://ratanews.ru/news/news_13042021_2.stm
https://ratanews.ru/news/news_13042021_3.stm


 

курорты Египта. Он рассчитывает, что полеты чартерных рейсов в Шарм-

эль-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время. 

Туроператоры уверены, что в кратчайшие сроки смогут поставить 

чартерные программы на египетские курорты. 

https://ratanews.ru/news/news_13042021_4.stm 

_________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

⚡️Решение России по полетам шокировало 

турецкий турбизнес 

Отели планировали открыться в этом сезоне, прежде всего, с расчетом на 

россиян. Теперь они вынуждены отложить начало работы. Заменить 

россиян некем, поскольку из Европы сейчас мало кто приезжает, а турецкие 

туристы во время Рамадана (с 13 апреля по 12 мая) не путешествуют - это 

традиционное затишье во внутреннем туризме. Для туристической сферы 

это будет невероятно сложный период. 

https://ria.ru/20210412/turbiznes-1727973670.html 

_____________________________________________________________________________________________ 

🪆 «Исчезнут целые группы и виды экскурсий» 

С 1 июля 2022 года иностранцы не смогут работать гидами в России. А 

экскурсоводам с российским паспортом придется проходить аттестацию 

один раз в пять лет. У закона нашлись противники. Как гиды и инструкторы-

проводники реагируют на новые стандарты регулирования их работы.  

https://thinktraveltech.com/news/razbor/zakon-o-gidah-reakcia-industrii 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Фото дня: Около 7 тысяч туров забронировали 
российские туристы в Танзанию на апрель-
май 

https://ratanews.ru/news/news_13042021_4.stm
https://ria.ru/20210412/turbiznes-1727973670.html
https://thinktraveltech.com/news/razbor/zakon-o-gidah-reakcia-industrii
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