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Курс: Доллар – 76.28, Евро – 90.20 
 

 

Врио министра транспорта РФ назначен 
руководитель Росавиации Александр Нерадько  
 
Ранее министерство транспорта РФ возглавлял Евгений Дитрих, который 9 ноября был 
освобожден от занимаемой должности указом президента РФ. На его место прочат 
генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева. Премьер Михаил Мишустин 
внес эту кандидатуру в Госдуму. Комитет Госдумы по транспорту и строительству 
рекомендовал одобрить кандидатуру г-на Савельева. Но пока врио министра стал 
Александр Нерадько, первый заместитель министра транспорта РФ – руководитель 
Росавиации. Он был назначен на должность замминистра 6 марта 2020 года, а 
Росавиацию Нерадько возглавляет с 2009 года. 
https://ratanews.ru/news/news_10112020_6.stm 
 
 

Транспортная компания «Экипаж групп» стала 
членом РСТ 

 
У «Экипажа» договоры со всеми основными туроператорами, которые занимаются 
приемом туристов в московском регионе, работала компания и с круизными 
предприятиями. Основатель компании Равиль Юлгушев убежден, что «Экипаж» и 
члены РСТ могут быть полезны друг другу. «Хотелось бы быть в курсе всех актуальных 
новостей. Важно не чувствовать себя одиноким на рынке туризма, особенно сегодня», – 
полагает г-н Юлгушев.  
https://ratanews.ru/news/news_10112020_4.stm 

 
Завершился цикл поездок для школьников в 
рамках программы «Моя Россия» 
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Координатором проекта выступала вице-президент и руководитель Регионального 
совета РСТ Ольга Санаева. Проведение культурно-просветительской программы «Моя 
Россия» требовало в этом году особого внимания, из-за сложившихся 
эпидемиологических обстоятельств маршруты были скорректированы с учетом 
ограничительных мер в каждом регионе. Как рассказала заместитель Министра 
культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, бесплатно принять участие в проекте 
смогли более 16 тысяч детей из разных регионов страны – победители олимпиад и 
конкурсов, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов.  
https://ratanews.ru/news/news_10112020_7.stm 

 
Израиль профинансирует бесплатные экскурсии 
с гидами для широкой публики 
 
В рамках поддержки отрасли Министерство туризма Израиля в сотрудничестве с 
Управлением охраны национальных парков и заповедников планирует выделить 10 
млн шекелей (около 230 млн рублей) на организацию серий бесплатных экскурсий с 
гидами. Благодаря этой инициативе гиды смогут вернуться к работе и проводить 
экскурсии в группах, насчитывающих не более 20 участников, включая гида (в 
закрытых помещениях – до 10 человек). Экскурсии будут проходить как 
индивидуально, так и для групп во всех регионах страны и будут включать посещение 
городов, национальных парков и других туристических достопримечательностей. 
https://ratanews.ru/news/news_10112020_10.stm 
 
 

Куба переселит туристов с коронавирусом в 
отдельный отель 

 
Власти Кубы предпринимают меры, чтобы улучшить условия содержания российских 
туристов, которые были отправлены на изоляцию в Кайо-Коко после того, как у них 
был диагностирован коронавирус. Об этом рассказал советник по туризму посольства 
Республики Куба в Москве Хуан Карлос Эскалона. Министерство туризма уже приняло 
решение переоборудовать отель Morón в гостиницу-больницу. Этот отель расположен 
в 25 км от Кайо-Коко в городе Морон. Хуан Эскалона отчасти признал те неудобства, 
которыми столкнулись туристы, однако он отметил, что все эти проблемы уже 
решаются. 
https://profi.travel/news/48651/details 

 
У россиян может появиться шанс встретить 
Новый год в Финляндии  
 
Власти страны готовят закон о возобновлении туризма даже со странами со сложной 
эпидситуацией. Документ должен быть согласован до католического Рождества. 
Ограничения на поездки особенно больно бьют по объектам размещения в столичном 
регионе и на севере Финляндии. Оборот отелей в Хельсинки по итогам года снизится 
примерно на 70% по сравнению с 2019 г. Почти 60% сотрудников уволены. Ситуация 
будет ухудшаться, если ограничения на поездки быстро не отменят, уверены в 
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Ассоциации туристических и ресторанных услуг MaRa. На данный момент в Финляндии 
действует запрет на въезд туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой, в которых заболеваемость превышает установленный правительством 
порог в 25 случаев на 100 тыс. человек за две недели. Россия пока в «красном списке». 
https://profi.travel/news/48655/details 

 
«Аэрофлот» возобновит полеты по маршруту 
Москва – Гонконг 
 
С 19 ноября «Аэрофлот» планирует открытие пассажирского рейса SU-218/219, 
который будет выполняться один раз в неделю. Продажа билетов уже открыта. Россия 
прекратила авиасообщение с Китаем, в том числе, Гонконгом, 27 марта из-за пандемии 
коронавируса. О полноценном восстановлении перевозок с КНР до сих пор объявлено 
не было. 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/74674/ 

 
Фото дня: Авиакомпания Thai Airways 
выставила на продажу все свои самолеты Boeing 
747 и Boeing 777-200/300. Вырученные средства 
пойдут на частичное погашение долгов 
компании.
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