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Введение туристского сбора по всей РФ повысит
финансовую нагрузку на турбизнес
Валентина Матвиенко выступила за введение туристического сбора по всей России. По
ее мнению, если ставка будет в пределах 50 рублей, то это не станет чувствительно для
туризма. «Сегодня туриндустрия в России находится в критическом состоянии и
нагружать ее дополнительными сборами недопустимо. Многочисленные инициативы
по повышению финансовой нагрузки на турбизнес и потребителей туруслуг
фактически обнуляют даже такие позитивные начинания, как национальный проект
по туризму», – уверен президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей
Игнатьев.
https://ratanews.ru/news/news_19112020_3.stm

Новые назначения произошли в РСТ
Две комиссии РСТ преобразованы в комитет по международному сотрудничеству. Его
возглавил Сергей Войтович, генеральный директор компании «Свой ТС». В комитете по
гостиничной деятельности РСТ назначен соруководитель. Им стала генеральный
директор петербургской компании «Индивидуальный туристический сервис» (ITS)
Виктория Шамликашвили. Она будет вести общественную работу в партнерстве с
московским коллегой – президентом Российской гостиничной ассоциации Геннадием
Ламшиным.
https://ratanews.ru/news/news_19112020_6.stm

Более 200 тысяч россиян приобрели туры по
России с кэшбеком

Объем продаж туров по России с кэшбеком в рамках акции, запущенной Ростуризмом,
превысил 4 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, на
продажи влияют ограничения, связанные с коронавирусом, а также недостаточная
узнаваемость большинства туристических направлений внутри России.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/74898/

Меры поддержки туризма в рамках нацпроекта
в первую очередь будут выгодны регионам
От них потребуется максимальное вовлечение во все процессы, заявила глава
Ростуризма Зарина Догузова. «То есть, субсидию будет получать непосредственно
регион. При этом от регионов нам понадобится максимальное вовлечение во все
процессы. Должны быть стратегии туризма, качественно утвержденные программы
развития, координация инвестиционных инициатив, очень плотная отработка с
инвесторами, чтобы формировались детальные и качественные инвестиционные
заявки. Также мы горячо приветствуем реализацию дополнительных региональных
финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки отрасли туризма», уточнила глава Ростуризма.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/74903/

Роспотребнадзор продлил меры по борьбе с
коронавирусом на 2021 год
14-дневный карантин или обсервация людей с положительными тестами на Covid-19 и
контактных лиц, социальная дистанция и другие ограничительные и
профилактические меры продлеваются до 1 января 2022 года. Это следует из
постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой от 13 ноября. Этими же
правилами регламентируется применение приборов для обеззараживания воздуха в
офисах и на предприятиях, внедрение разметки для соблюдения социальной
дистанции, меры по переводу работников на удаленный режим, временное
прекращение работы предприятий общепита и розничной торговли, правила
дезинфекции помещения и правила госпитализации больных с Covid-19 и др.
https://profi.travel/news/48763/details

Отмена новогодних банкетов
влияния на спрос не оказала

критического

Российские регионы, в том числе курортные, один за другим вводят ограничения на
проведение новогодних мероприятий. Туроператоры говорят, что драматического
влияния на спрос это пока не оказало. Они также надеются, что какие-то доступные

формы «встретить и отметить» Новый год обязательно будут найдены. Если, конечно,
не появятся новые ограничения.
https://ratanews.ru/news/news_19112020_1.stm

Южная крепостная стена рядом с воротами
Орта-Капы в Дербенте обрушилась 17 ноября.
Власти обещают начать реставрацию.
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