
 

 

 

#новостирст 19.04.2021 

 Курс: Доллар – 75.55, Евро – 90.46 

🇲🇻 Мальдивы отменят тесты для 
вакцинированных туристов 

Власти Мальдивских островов с 20 апреля разрешат въезд в страну 
некоторым вакцинированным туристам без предоставления ПЦР-теста. 
Российская вакцина "Спутник V" пока не значится в списках одобренных 
ВОЗ, как и вакцины "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Российским туристам для 
въезда на территорию страны необходимо предъявить ПЦР-тест на 
английском языке, сделанный не ранее чем за 96 часов до прилета. В 
течение 24 часов до прибытия туристы должны загрузить на сайт 
иммиграционной службы декларацию о состоянии здоровья. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/78114/ 

_______________________________________________________________ 

⛰В Роспотребнадзоре подтвердили 
необходимость тестирования после 
возвращения из Абхазии 

Российским туристам при возвращении из Абхазии после 15 апреля 
необходимо сдавать тест на коронавирус. Роспотребнадзор изменил 
требования для прибывающих в Россию из-за рубежа. Теперь перед выездом 
необходимо заполнить анкету въезжающего из-за рубежа на портале 
госуслуг, а после прибытия в течение трех календарных дней пройти ПЦР-
тест на коронавирус и разместить результат в специальной форме на 
портале не только тем, кто прибывает воздушным транспортом, но и 
любыми другими. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/78107/ 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/78114/
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/78107/


 

____________________________________________________________________________________________ 

🇪🇸 Барселона видит Россию своим 
ключевым рынком 

Открытие Испании для туристов возможно уже в начала июня, но только 
при выполнении нескольких условий. Прежде всего, это вакцинация не 
менее 70% местного населения, введение «зеленых паспортов» и их 
взаимное признание Евросоюзом и третьими странами, улучшение общей 
эпидемической обстановки, в том числе снятие ограничительных мер. 

https://ratanews.ru/news/news_19042021_7.stm 

_____________________________________________________________________________________________ 

🇦🇹 В Австрийском национальном 
туристическом офисе сменился директор 

Бразды правления структурой Австрийского национального 
туристического офиса по всему миру с 1 июня 2021 года возьмёт в свои руки 
Лиза Веддиг, в прошлом – руководительница «TUI Австрия». Десятилетний 
управленческий опыт в туристической сфере позволил г-же Веддиг 
одержать победу в конкурсе на пост генерального директора 
Национального туристического офиса Австрии. 

https://ratanews.ru/news/news_19042021_8.stm 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

‼️ Разъяснения условий возврата средств 
туристам по распоряжению от 15 апреля 

Упомянутое распоряжение – не более чем технический документ, 
продлевающий на 2021 год не обязанность, а право туроператора 
компенсировать стоимость туров из средств фонда персональной 
ответственности.  

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/78089/ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Фото дня: Роспотребнадзор хочет ввести 
двойное тестирование для прибывающих 
из Турции и Танзании 
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