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Курс: Доллар – 77.67, Евро – 91.21 
 
 

РСТ предлагает изменить условия программы 
кэшбека  
 
Российский союз туриндустрии предлагает в ходе второго этапа кэшбека продавать 
туры на период как минимум до конца мая 2021 года. Также союз просит рассмотреть 
возможность резервирования на следующий год средств, оставшихся от реализации 
программы кэшбека в этом году, и организовать очередную распродажу туров не 
позднее февраля 2021 года. Соответствующее письмо главе правительства Михаилу 
Мишустину направил президент РСТ Андрей Игнатьев.  
 
https://ratanews.ru/news/news_15102020_1.stm 

 
 
Россия возобновляет авиасообщение еще с 
тремя государствами 
 
Самолеты вновь полетят в Сербию – два рейса в неделю из Москвы в Белград; на Кубу – 
два рейса из Москвы в Кайо-Коко и Санта-Клару; в Японию три рейса в неделю в Токио 
с 1 ноября – два из Москвы и один из Владивостока. Кроме того, принято решение 
увеличить количество рейсов и пунктов назначения по ранее возобновленным 
направлениям. 
 
https://ratanews.ru/news/news_15102020_2.stm 
 

Российских туристов ждут на Кубе  
 
Не все вновь открытые направления готовы принять туристов вообще и российских в 
частности. Наиболее актуальна для российского рынка Куба, и этот остров ждет наших 
туристов. 13 из 16 кубинских провинций с 12 октября открываются для иностранных 
туристов. Пока остается закрытой Гавана, но россиян как раз больше интересуют 

https://ratanews.ru/news/news_15102020_1.stm
https://ratanews.ru/news/news_15102020_1.stm
https://ratanews.ru/news/news_15102020_2.stm


пляжи. Условия въезда на остров вполне лояльны. Никаких справок, никакого 
карантина по прибытии. Правда, надо иметь страховой полис, покрывающий, в том 
числе, лечение на случай выявления вируса во время отдыха. 
 
Никакой конкретики по дате начала полетов, возможному статусу рейсов и кто их 
будет выполнять, пока нет. В 2019 году на Кубу было совершено 161,3 тысяч прибытий 
из России, в том числе с целью туризма 119 тысяч.  
 
https://ratanews.ru/news/news_15102020_3.stm 

 
Более 1,5 млн предложений доступно туристам 
в рамках второго этапа туристического кэшбека 
 
Глава Ростуризма Зарина Догузова: «В рамках второго этапа туристического кешбэка 
мы подготовили более 1,5 млн предложений на осень и зиму, включая новогодние 
праздники. Особое внимание мы обращали на путешествия, связанные с самыми 
разными видами отдыха на природе. Выбрать доступный и безопасный вариант такого 
отдыха можно практически в каждом регионе нашей страны».  
 
Туры с кешбэком можно будет купить на портале мирпутешествий.рф, который 
переадресует туристов на сайты туроператоров и отелей. Приобрести туры можно 
только онлайн с помощью карты «Мир», зарегистрировав ее для участия в бонусной 
программе. Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с 
момента оплаты поездки.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/74171/ 

 
Отели Петербурга впервые попали в перечень 
системообразующих организаций города 
 
Ранее комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга выступил инициатором 
соответствующего предложения. Первыми в перечень системообразующих 
организаций вошли крупные отели – Four Seasons Hotel Lion Palace St.Petersburg, 
AZIMUT Hotel Санкт-Петербург, Original Sokos Hotel Olympia Garden, Solo Sokos Hotel 
Palace Bridge и Solo Sokos Hotel Vasilievsky. 
 
Для индустрии гостеприимства были разработаны специальные критерии, которые 
позволили организациям войти в перечень: выручка за календарный год не менее 850 
млн рублей, среднесписочная численность сотрудников не менее 175 человек и 
обязательное наличие свидетельства о присвоении «звездности». 
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/74164/ 
 

Россиянам понадобятся отрицательные тесты 
на COVID-19 для въезда в Белоруссию 
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Россиянам с 14 октября понадобятся отрицательные тесты на коронавирус для въезда 
в Белоруссию, поскольку РФ не вошла в перечень государств с благополучной 
ситуацией по COVID-19. Ранее Минздрав Белоруссии опубликовал перечень стран с 
неблагополучной ситуацией по COVID-19, по прибытии из которых гражданам нужна 
обязательная двухнедельная самоизоляция. В настоящее время в этом перечне 100 
стран. 
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/74150/ 

 
Фото дня: В крымском Бахчисарае в разгаре 
сезон для скалолазов. Район Староселье им 
хорошо известен.  
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