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Курс: Доллар – 76.26, Евро – 90.35 
 

 

Члены РСТ на Северо-Западе получили гранты 
Ростуризма 
 
Гранты на развитие туризма предоставляются впервые. На реализацию этой меры 
поддержки правительство выделило 1,2 млрд рублей. Получателями грантов стали 
петербургские компании «Радио Гид» и «Звезды путешествий», псковское бюро 
путешествий «Континент». По мнению директора РСТ на Северо-Западе Екатерины 
Шадской, грантовый конкурс Ростуризма – это уникальная возможность поддержки 
предпринимателей в сфере индустрии гостеприимства. 
 
https://ratanews.ru/news/news_20112020_6.stm  

 

На горнолыжных курортах Сочи откроют 
лаборатории для экспресс-тестов на COVID-19 
 
В Сочи проводится постоянное информирование гостей и жителей города о 
действующих ограничениях, возможности приобретения средств индивидуальной 
защиты, оплаты услуг через электронные бесконтактные терминалы. Также на всех 
транспортных объектах работают мобильные группы, которые контролируют 
соблюдение профилактических мер. 
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/74934/  

 
Все уличные рождественские и новогодние 
гуляния на Кубани будут отменены 
 
Власти Краснодарского края из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции 
отменили все массовые рождественские и новогодние гуляния с конца декабря до 
середины января. Кафе и рестораны в новогоднюю ночь будут работать только до 

https://ratanews.ru/news/news_20112020_6.stm
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/74934/


00:00, без продления по времени. Вместе с тем, в предпраздничные дни продолжают 
работать в штатном режиме продовольственные и фермерские рынки. Работа 
рождественских ярмарок будет разрешена с обязательным соблюдением всех 
санитарных норм и социальной дистанции. 
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/74925/   

 
Новые ограничения в Стамбуле и в Турции 
скажутся на туристах 
 
Многим принимающим компаниям и экскурсионным бюро придется подстраиваться 
под новые правила. В частности, совместно с туроператорами они уже составляют 
альтернативные маршруты, чтобы включить туда объекты, которые не попадают под 
запрет муниципалитета, но востребованы у гостей. В городе приостанавливается 
работа фитнес-центров и бассейнов. Закрываются все муниципальные музеи. Также на 
каникулы вынуждены уйти культурные центры и концертные площадки, кроме тех, 
которые расположены под открытым небом. Не смогут принимать зрителей и театры. 
Им предложено давать спектакли в онлайн-формате. 
 
https://ria.ru/20201119/turtsiya-1585309288.html  

 
Росавиация ожидает пассажиропоток 
авиакомпаний в 2021 году на уровне до 80% от 
2019 года 
 
В прошлом году российские авиакомпании перевезли 128 млн пассажиров. 
Пассажиропоток в 2020 году прогнозируется Росавиацией на уровне около 50% от 
объемов 2019 года. Минтранс РФ ожидает падения перевозок в этом году на 45%. 
Пассажиропоток авиакомпаний в 2021 году прогнозируется на уровне до 80% от 
объема 2019 года. 
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/74922/  

 

Появились предпосылки для открытия еще 
одного туристического направления 
 
Авиакомпания «Аэрофлот» получила разрешение на выполнение еженедельных рейсов 
в Марокко по маршруту Москва-Касабланка. Кроме того, перевозчики-партнеры 
туроператоров усиливают свой портфель допусков как по европейским, так и по 
ближневосточным направлениям. Стратегический партнер «Пегас туристик» Nordwind 
Airlines получила допуски на полеты в Бейрут (Ливан) из Краснодара, в Маскат (Оман) 
из Сочи, Москвы, и Краснодара, в Братиславу (Словакия) из Санкт-Петербурга и 
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Ларнаку (Кипр) из Сочи и Краснодара. Azur Air расширила ассортимент допусков на 
Кубу: Кайо-Ларго (3 частоты) и Санта-Клара (5 частот), Финляндию (Москва-
Рованиеми, 3 частоты), а также в Израиль (по маршруту Казань-Тель-Авив, раз в 
неделю), который возобновляет прием туристов. Оба перевозчика получили 
разрешения на рейсы в Пулу (Хорватия) трижды в неделю. 
 
https://profi.travel/news/48786/details  

 
Фото дня: В Крыму завершена реконструкция 
дворца «Ласточкино гнездо». 
 

 
 

Фото: Русское географическое общество 
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