
 

 

 

#новостирст 15.04.2021 

 Курс: Доллар – 76.83, Евро – 92.06 

🇨🇺 Российские туроператоры запускают 
чартерные программы на Варадеро 

Российские туроператоры запускают чартерные программы на кубинский 

курорт Варадеро: «Интурист» и Anex Tour предлагают туры с 18 апреля, 

Coral Travel – с 21, Pegas Touristik – с 24. Оперштаб по предупреждению 

завоза и распространения коронавируса в России 25 марта объявил о 

расширении авиасообщения с Кубой. В частности, речь идет о семи 

дополнительных рейсах в неделю из Москвы на Варадеро. С начала ноября 

из России были разрешены четыре рейса в неделю на небольшой остров 

Кайо-Коко на северо-востоке от Кубы. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/78040/ 

_______________________________________________________________ 

🚍 Роспотребнадзор обязал сдавать тесты на 

ковид въезжающих в РФ любым видом 

транспорта 

С 15 апреля все въезжающие в Россию любым видом транспорта в 

трехдневный срок должны сдавать тесты на коронавирус и загружать 

результаты на портал госуслуг, ранее это правило действовало только для 

воздушного транспорта.  Также необходимо соблюдать режима изоляции по 

месту жительства до получения результатов теста. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/78039/ 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/78040/
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/78039/


 

____________________________________________________________________________________________ 

✈️ Перевозчики осуществляют только плановые 

вывозные рейсы из Турции и Танзании 

Ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией, по словам вице-

премьера Татьяны Голиковой, не должно было создать проблем гражданам 

России. Однако на практике вывоз туристов проходит не так гладко, как 

надеются в правительстве РФ. 

https://ratanews.ru/news/news_15042021_2.stm 

_____________________________________________________________________________________________ 

📣 РСТ просит правительство об отсрочке 
обязательств по всем отмененным турам 

РСТ просит правительство распространить на гостиницы и туроператоров 

тот гибкий подход к переносу обязательств без привязки к календарным 

годам, какой действует сейчас в отношении авиаперевозчиков. 

Одновременно внести изменения в постановление №1073 и продлить срок 

возврата денежных средств по неисполненным обязательствам турбизнеса 

до 2023 года. 

https://ratanews.ru/news/news_15042021_1.stm 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

🎙 О перспективах российского туризма в 2021 
году говорили участники онлайн-
конференции «OTM: лето 2021» 

Президент РСТ Андрей Игнатьев напомнил, что российский турбизнес 
рассчитывал на рост въездного туризма благодаря введению электронных 
виз с 1 января 2021 года. Но по состоянию на 12 апреля их выдача так и не 
началась, и въездной поток стремится к нулю. На выездном рынке падение 
составляет до 80%, и пока единственный вид туризма, который дает 
туриндустрии возможность держаться на плаву – внутренний. 

https://ratanews.ru/news/news_15042021_4.stm 

_____________________________________________________________________________________________ 
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💫 Открыт приём заявок на участие в конкурсе «Столицы 
детского туризма» 

Открыт приём заявок на участие в конкурсе городов на получение статуса 
«Столицы детского туризма» в 2021 году. Организаторами выступают 
Федеральное агентство по туризму и Проектный офис Российского союза 
туриндустрии по детскому туризму. Конкурс продлится до 1 июня 2021 года. 
Подать заявку можно до 15 мая. Подробности на сайте konkurs.kanikuli.ru. 

https://ratanews.ru/news/news_15042021_7.stm 

_____________________________________________________________________________________________ 

🗺 «Яндекс» добавит экотропы и маршруты для туристов 
в «Карты» 

Компания вместе с Русским географическим обществом нанесла на карту 
более 2 тыс. объектов. «В этом году совместно с командой РГО будет создана 
интерактивная панорама островов Южный и Северный архипелага Новой 
земли, которая станет доступна всем пользователям интернета», - добавил 
управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян. 

https://tass.ru/ekonomika/11148059 

_____________________________________________________________________________________________ 

Фото дня: РЖД на майские праздники запустит туристический 
поезд из Москвы в Рускеалу и Выборг 

https://ratanews.ru/news/news_15042021_7.stm
https://tass.ru/ekonomika/11148059
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