
 

#новостирст 14.10.2020 
 

Курс: Доллар – 77.02, Евро – 90.48 
 
 

Греция до 25 октября продлила разрешение на 
въезд для граждан России 
 
Квота по-прежнему составляет 500 человек в неделю. Прибытие в Грецию возможно 
только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Также требуется 
отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. 
 
Из РФ в Грецию по-прежнему нет прямых рейсов, решение об открытии авиасообщения 
сейчас за Россией. В прошлом году в Греции отдохнули около миллиона российских 
путешественников. На данный момент из популярных массовых зарубежных 
направлений отдыха для россиян открыта только Турция.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/74138/ 

 
Путин поручил включить в нацпроект «Туризм» 
создание туристической инфраструктуры  

 
В поручении сказано, что до 30 октября 2020 года необходимо «в рамках разработки 
национального проекта в сфере туризма предусмотреть в том числе создание 
необходимой инфраструктуры для комфортного и безопасного пребывания туристов».  
До 1 ноября также требуется  уточнить правила предоставления туристического 
кэшбэка с учетом пролонгации соответствующей программы на 2021 год. 
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/74134/ 

 
 
Президент РСТ Андрей Игнатьев провел 
переговоры в Дубае  
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Президент РСТ Андрей Игнатьев посетил Дубай, где состоялись встречи с 
представителями бизнеса и дипломатического корпуса РФ. Обсуждались перспективы 
расширения полетных программ между Россией и ОАЭ, а также потенциальные 
проекты РСТ на Ближнем Востоке. 
 
В переговорах участвовали вице-консулы РФ в Дубае Илья Раевский и Расул Касымов; 
глава медиахолдинга «Русские Эмираты», член правления РСПП Сергей Токарев; глава 
Plan B Group и руководитель офиса Visit Petersburg на Ближнем Востоке Хармик Сингх 
(на фото справа); вице-президент FlyDubai Джейхун Эфенди; представитель 
туроператора Lamar Holidays Наталья Попова.  
 
https://ratanews.ru/news/news_14102020_4.stm 
 

 
Уганда открывает границы для иностранных 
туристов 
 
После закрытия на шесть месяцев, аэропорты начали принимать гостей из-за рубежа, 
въезжающих в страну с туристическими или деловыми целями. Для туристов открыты 
все нацпарки. При себе путешественники должны иметь справку с отрицательным 
результатом анализа на COVID-19, проведенного в течение 72 часов до прилета. В 
общественных местах им придется носить маски и соблюдать социальную дистанцию. 
По прибытии в аэропорт пассажиры должны пройти медосмотр. При появлении 
симптомов коронавируса иностранца отправят на лечение в больницу.При вылете из 
Уганды также нужно будет пройти тест за 72 часа до посадки в самолет.  
 
https://ria.ru/20201013/uganda-1579585873.html 

 
В ЕС согласовали единые критерии открытия 
границ 
 
Совет ЕС одобрил предложение Европейской комиссии по координации мер, 
ограничивающих свободное передвижение по Евросоюзу. Путешественники из 
зеленых зон смогут передвигаться без каких-либо ограничений, из оранжевых и 
красных зон будут проходить карантин или тестирование по прибытии или до 
прибытия. 
 
Сейчас в Европе действует единый список стран, откуда можно въезжать в ЕС без 
ограничений, России в нем нет. Введение единых норм может осложнить задачу 
заключения двусторонних договоров с отдельными странами-членами Евросоюза, 
например, с Грецией.  
 
https://profi.travel/news/48337/details 
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В России нет региона, который показывает рост 
турпотока к 2019 году 
 
Падение в целом по внутренним направлениям составляет 30%. Такую оценку дал 
генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин. Тем не менее, одним из 
быстрорастущих сегментов туризма, по его мнению, сегодня становится летний отдых 
в горах. Он развивается активнее  зимних видов. Это хорошо видно по загрузке Красной 
Поляны и Архыза. В этот тренд успешно встраивается Адыгея, наращивая летние 
прибытия. Республика выделяется среди других кавказских локаций удобными 
подъездами и большим разнообразием горного отдыха в лайт-стиле.  
 
https://ratanews.ru/news/news_14102020_2.stm 

 
Фото дня: Древний город Мачу-Пикчу открыли 
для японского туриста, который прибыл в Перу 
еще семь месяцев назад 
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