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Курс: Доллар – 76.16, Евро – 90.22 
 

 

Два перевозчика запросили допуски к полетам 
на Сейшелы 
 
«Аэрофлот» запросил допуск к регулярным рейсам из Москвы в Викторию 
(Сейшельские острова), следует из материалов к заседанию комиссии при Минтрансе 
РФ, распределяющей допуски на полеты за рубеж. Допуск запрошен на выполнение до 
семи рейсов в неделю. На допуск к полетам до двух раз в неделю по этому маршруту 
претендует авиакомпания Royal Flight, следует из опубликованных Росавиацией 
материалов.  
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/74836/ 
 
 

Нацпроект по туризму может стартовать уже к 
началу летнего сезона 
 
Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 16 ноября обсудил 
развитие внутреннего туризма. По его словам, президент поддержал разработку 
национального проекта в сфере туризма и индустрии гостеприимства. «Сейчас 
ситуация в отрасли непростая, не все туроператоры, гостиницы, музеи и выставочные 
залы работают, – сказал премьер. – Но развитие внутреннего туризма остается одним 
из приоритетов правительства. В этой отрасли заняты миллионы людей. Она дает 
возможность экономического роста в регионах, исторических городах, сельских 
территориях, создает новые рабочие места». 
https://ratanews.ru/news/news_17112020_2.stm 

 
Нацпроект должен стать основой для 
перезапуска туризма 
 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/74836/
https://ratanews.ru/news/news_17112020_2.stm


Новый национальный проект по развитию внутреннего туризма имеет три больших 
достоинства, считает почетные президент РСТ Сергей Шпилько. Первое – это 
комплексность. Впервые предполагается не просто строительство определенного 
количества объектов инфраструктуры, а целостная система мер, стимулирующих и 
спрос, и предложение в сфере внутреннего и въездного туризма. Суть второго 
достоинства в том, что большинство этих инструментов уже созданы и используются 
Ростуризмом. Иными словами, финансирование нацпроекта еще не началось, а он уже 
реализуется на практике. Третий козырь – объем финансирования. 
https://ratanews.ru/news/news_17112020_3.stm 
 
 
 

Опубликованы данные о российском турпотоке 
за 9 месяцев 
 
Турпоток из России упал на 78,3% и составил чуть более 3 млн поездок. Турция 
лидирует: в I квартале россияне совершили туда 202,6 тысяч поездок, а в III - 757,5 
тысяч. Таиланд на втором месте исключительно за счет I квартала – 344,5 тысяч 
поездок. В III туда каким-то образом были совершены 23 турпоездки. Замыкающие 
тройку ОАЭ в I квартале приняли 250,5 тысяч турпоездок из России, в III – 1,8 тысяч. 
https://ratanews.ru/news/news_17112020_4.stm 
 
 

Крупнейшие аэропорты РФ ускорили падение 
пассажиропотока к середине ноября до 48% 
 
Пассажиропоток через крупнейшие аэропорты РФ по состоянию на 15 ноября этого 
года сократился на 48% в сравнении с тем же месяцем прошлого, сообщает 
Международная ассоциация аэропортов (МАА). Падение перевозок в октябре было на 
уровне 35% год к году, к 1 ноября оно ускорилось до 42%, на следующий день достигло 
51%. 10 ноября МАА зафиксировало максимальное падение показателя за прошедший 
период месяца — 53% год к году.  
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/74844/ 
 

 

«Аэрофлот» за полгода получил 1,3 тысяч исков 
об отмененных из-за Covid-19 рейсах 
 
Как отмечает компания, судебная практика по этой категории споров «формируется и в 
основной своей массе складывается в пользу «Аэрофлота». «Суды в исковых 
требованиях пассажирам отказывают, руководствуясь изменениями, внесенными в 
Воздушный кодекс РФ, а также постановлением правительства РФ № 991 от 
06.07.2020», — говорится в отчете перевозчика. 
 
Из-за отсутствия выручки в марте многие авиакомпании, включая крупнейшие — 
«Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», стали предлагать пассажирам отмененных 

https://ratanews.ru/news/news_17112020_3.stm
https://ratanews.ru/news/news_17112020_3.stm
https://ratanews.ru/news/news_17112020_4.stm
https://ratanews.ru/news/news_17112020_4.stm
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/74844/
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/74844/


рейсов вместо денег ваучеры на полеты в будущем. Хотя по действующему на тот 
момент законодательству перевозчики должны были возвращать пассажирам полную 
стоимость билета за отменный рейс независимо от тарифа. К началу июля 
правительство узаконило право авиакомпаний выдавать ваучеры. Ваучеры можно 
предложить взамен неиспользованных билетов, купленных до 1 мая 2020 года. 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/74851/ 

 
Фото дня: Кроноцкий заповедник опубликовал 
уникальные фотографии «лодок Кутха» - 
пемзовых скал. 
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