
 

 

 

#новостирст 16.04.2021 

 Курс: Доллар – 76.31, Евро – 91.33 

⛰Россияне могут посещать Абхазию без сдачи 
теста на COVID-19 

Гражданам России не потребуется сдавать тест на COVID-19 при 

пересечении российско-абхазской границы в любом направлении. 

Роспотребнадзор сообщил о введении с 15 апреля новых правил для 

россиян, возвращающихся из-за рубежа. В новом решении указаны 29 

стран, среди которых Абхазия не значится. Для граждан же Абхазии 

продолжает действовать распоряжение правительства РФ от 1 августа 

2020 года, которое не препятствует и не регламентирует въезд в РФ. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/78080/ 

_______________________________________________________________ 

🇲🇦 Власти Марокко открыли границу для 
российских туристов с ПЦР-тестом 

Марокко открыто для россиян. Нужны два документа: справка с 

отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее 

чем за 72 часа до поездки, и подтверждение брони проживания. Виза не 

нужна. Справка должна быть на английском, французском или арабском 

языках. Перед вылетом пассажирам необходимо заполнить анкету на сайте 

onda.ma, затем распечатать ее и предъявить по прибытии. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/78079/ 

____________________________________________________________________________________________  
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🇸🇮 Словения отменила карантин для туристов, 
привитых «Спутником V» 

Правительство Словении внесло российскую вакцину от коронавируса 

«Спутник V» в перечень препаратов, после прививки которыми 

въезжающим не нужно проходить десятидневный карантин. Для въезда в 

Словению без карантина потребуется справка, подтверждающая, что с 

момента получения первой дозы одного из препаратов против COVID-19 до 

прибытия в республику прошло не менее 21 дня. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/78060/ 

_____________________________________________________________________________________________  

⬆️ Отели Крыма и Краснодарского края повысили 
цены на 30% после закрытия Турции 

«Закрытие Турции сильно ударит по кошельку наших граждан. В Крыму 

наблюдается рост цен в объектах размещения разной категории на 20-30%. 

На курортах Краснодарского края цены выросли не так сильно, потому что 

там большой номерной фонд, разнообразие гостиниц разного уровня – на 

10-15%, не больше. Объяснить это можно динамическим ценообразованием: 

чем больше спрос, тем выше цена», – сказал генеральный директор сети 

турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/78057/ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

🚨Правительство «успело» продлить отмену 
взносов в фонды «Турпомощи» 

Продление отмены взносов в резервный фонд «Турпомощи» и уменьшения 
в фонды персональной ответственности (ФПО) – эти и другие меры 
поддержки отрасли на 2021 год утвердило правительство. Туроператорам 
разрешается перечислить средства с отсрочкой на год – до 15 апреля 2022 
года. Как сказано на сайте Ростуризма, в 2021 году также продлевается 
возможность использовать средства ФПО на возврат денег туристам за 
аннулированные зарубежные туры, которые были забронированы до 31 
марта 2020 года включительно.  

https://ratanews.ru/news/news_16042021_1.stm________________________________________________
_____________________________________________ 
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📢 Ростуризм уточнил, сколько туристов надо 
вывозить из Турции и Танзании 

По данным Ростуризма, в Турции по линии туроператоров находится около 
50 тысяч человек, в Танзании – около 4 тысяч. Все они планово 
возвращаются в Россию после окончания отдыха, сообщила глава ведомства 
Зарина Догузова. Также в обеих странах находятся и самостоятельные 
туристы, которые улетели туда на регулярных рейсах российских и 
международных авиакомпаний. По оценкам Ростуризма, таких также около 
50 тысяч. 

https://ratanews.ru/news/news_16042021_2.stm 

_____________________________________________________________________________________________ 

🇨🇺 Станет ли Куба альтернативой Турции 

Российским туристам, потерявшим возможность отдохнуть в Турции, в 
качестве альтернативного направления предлагается Куба. В конце марта 
оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения 
коронавируса в России объявил о расширении авиасообщения с островом 
Свободы. Речь идет о семи рейсах в неделю из Москвы на Варадеро в 
дополнение к четырем еженедельным на остров Кайо-Коко, которые 
выполняются с ноября. 

https://ratanews.ru/news/news_16042021_3.stm 

_____________________________________________________________________________________________ 

Фото дня: Глава министерства туризма Италии 
Массимо Гаравалья заявил о планах возобновить 
международный туризм до Дня республики 2 июня 
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