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Испания разрешит въезд российским туристам с 
23 ноября 
 
Почти всем иностранным туристам, в том числе из России, необходимо будет 
предъявить ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до отправления, от идеи 
карантина испанские власти отказались. Туроператоры и турагентства, авиа- и 
морские транспортные компании, должны до оформления билетов информировать 
пассажиров, приезжающих из стран с повышенным эпидемиологическим риском, об 
обязанности представить анкету, тест и пройти проверку здоровья по прибытии, при 
этом температура путешественника должна быть ниже 37,5 градусов. При посадке надо 
предъявить QR-код, который выдается после заполнения анкеты и предоставления 
отрицательных результатов теста. Из России на прямых рейсов в Испанию нет, визы не 
выдаются. Но эксперты рассказывают об «обходных путях»: туристы получают в 
посольствах медицинскую визу на основе контрактов на «лечение», купленных у 
европейских клиник, и покупают билет на «грузо-пассажирские чартеры». 
https://profi.travel/news/48722/details 

 
 

Туроператоры оценили перспективы Эфиопии и 
Сейшел 
 
Билет из Москвы в Эфиопию без пересадок продают только Ethiopian Airlines. Билет из 
Москвы в столицу Эфиопии Аддис-Абебу и обратно обойдется 48 000 рублей. «Сейшелы 
обойдутся дороже. Сейчас на Aviasales есть билет за 58 000 рублей, также туда и 
обратно, с пересадкой в той же Аддис-Абебе или в одном из ближневосточных хабов. 
Как отмечают эксперты, Сейшелы – достаточно дорогое направление, у него есть 
хорошая альтернатива – Мальдивские острова. Эфиопия с точки зрения туризма 
вообще не интересна, потому что открыта Танзания, если людям нужна Африка. Там 
намного теплее, интереснее, демократичнее цены, безопаснее. К тому же, в Эфиопии 
сейчас неспокойно. С начала ноября в регионе Тыграй идет военное противостояние 
оппозиции и властей, на днях там прогремело два взрыва. 

https://profi.travel/news/48722/details


https://ratanews.ru/news/news_16112020_6.stm 
 

 

Бурятия уходит на карантин 
 
Республика первой из регионов полностью закрывает торговлю и общепит. С 
понедельника, 16 ноября, в Бурятии вводится двухнедельный локдаун из-за 
распространения коронавирусной инфекции. По решению главы республики Алексея 
Цыденова закрываются все торговые центры, кафе и рестораны, салоны красоты, 
фитнес-клубы. Это первый в России регион, решившийся на столь жесткие меры после 
начала второй волны пандемии. Власти объясняют ограничения дефицитом лекарств и 
свободных коек в больницах, а для поддержки экономики бизнесу обещают налоговые 
поблажки. Глава Бурятии подчеркнул, что локдуан точно будет снят 30 ноября. 
https://www.kommersant.ru/doc/4574033?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 

 

Санкур против ковида. Пресс-конференция в 
«Известиях» 

 
Российский союз туриндустрии, Национальная курортная ассоциация и Комиссия РСПП 
по туриндустрии организуют пресс-конференцию «Санкур против ковида». Восемь 
федеральных и региональных объединений туристического и санаторно-курортного 
бизнеса обратились к президенту Владимиру Путину с предложением по 
использованию отечественного санаторно-курортного комплекса для реабилитации 
переболевших коронавирусом соотечественников. Возобновив работу после карантина, 
отечественные здравницы не только справились с возросшим из-за отложенного 
спроса потоком отдыхающих, но и отразили в прямом смысле слова эпидемию на 
курортах. Сейчас, на гребне второй волны пандемии, как никогда важно обеспечить 
массовую реабилитацию перенесших заболевание. Более того, санаторная 
реабилитация по специальным программам может стать своего рода фишкой 
российской модели борьбы с коронавирусом. 
https://ratanews.ru/news/news_16112020_2.stm 

 
 

Эксперты обсуждают формы поддержки 
турбизнеса Москвы 
 
Руководитель правового комитета РСТ  Георгий Мохов возглавил рабочую группу при 
аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей Москвы по 
определению возможных мер поддержки турбизнеса. По его мнению, надо обозначить 
возможность организации экскурсий на открытом воздухе, пока в городе временно 
приостановлено проведение культурных, выставочных, досуговых и развлекательных 
мероприятий с участием зрителей. Турагентства также просят город выделить им на 
льготных условиях коворкинги, где они могли бы создать рабочие места. Даже в 
условиях ограничений можно говорить о перспективах внутреннего туризма и новых 
форматов, например, развития индустрии MICE в онлайне и загородного проживания в 
режиме самоизоляции. 
https://ratanews.ru/news/news_16112020_5.stm 
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Кэшбек изменил спрос на туры по России 
 
Level.Travel изучил данные продаж туров на российские курорты после запуска 
программы кэшбека.  Спрос на них вырос на 24% по сравнению с прошлым годом. 
Путевки, приобретенные с возвратом средств, составили 53% объема продаж на 
российские курорты. Причем за отдых в России в этом году голосует рублем каждый 
третий клиент, хотя в прошлом году лишь 5% туристов предпочитали провести отпуск 
на родине. Самое популярное направление у отдыхающих, оплативших путевки с 
кэшбеком, – Сочи. Средний чек превысил 35 тысяч рублей. На втором месте – Санкт-
Петербург. Средний чек на туры в северную столицу (с перелетом туда-обратно и 
проживанием) составил 10,3 тысячи рублей. Чаще всего туры с кэшбеком покупают 
москвичи – их 62 %, на втором месте – жители Санкт-Петербурга (13 %). Также активно 
в акцию включились жители Самары (8%) и Казани (7%). 
https://ria.ru/20201115/keshbek-1584506230.html 
 

 
Фото дня: Сразу несколько авиакомпаний 
возобновляют полеты на Кипр в конце ноября, 
но они не ориентированы на туристов. 
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