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Курс: Доллар – 75.72, Евро – 90.25 

✅Участники из 29 стран уже 

зарегистрировались на «УТ-Форум» в 

Москве 

По оценке международных экспертов, это первый форум по устойчивому 

туризму в России, который собрал такой состав выступающих – 44 спикера из 

14 стран. Форум состоится 30 ноября, начало в 10:00 мск. Трансляция будет 

сопровождаться синхронным переводом. Она доступна всем желающим после 

предварительной регистрации.  

https://ratanews.ru/news/news_27112020_2.stm 

____________________________________________________________ 

🇯🇵Япония постепенно движется по пути 

снятия международных ограничений 

С 1 ноября восстановлено авиасообщение с Австралией, Китаем, Сингапуром, 

Тайванем, Южной Кореей, для деловых путешествий открыт Вьетнам. До 31 

января пассажирам из России, которые летают в Японию с деловыми или 

медицинскими целями и имеют свежие визы, доступны еженедельные 

стыковочные рейсы JAL Москва – Хельсинки – Токио, а также прямые 

«Аэрофлота» Москва – Токио. 

 
https://ratanews.ru/news/news_27112020_4.stm 

____________________________________________________________ 

🇮🇱Израильский перевозчик возвращается на 

российский рынок  

http://st.rostourunion.ru/
https://ratanews.ru/news/news_27112020_2.stm
https://ratanews.ru/news/news_27112020_4.stm


После  8 месяцев перерыва, связанного с пандемией коронавируса, 

авиакомпания «El Al израильские авиалинии» возобновляет полеты по 

маршруту Тель-Авив – Москва – Тель-Авив. Авиакомпания будет выполнять 

еженедельный рейс в аэропорт Домодедово по четвергам. Тип воздушного 

судна – Боинг 737. 

https://ratanews.ru/news/news_27112020_7.stm 

____________________________________________________________ 

ℹ️Старинную усадьбу дворян Засецких 

отреставрируют в Вологде 

Дом Засецких известен как один из самых ранних сохранившихся деревянных 
домов Вологды и как наиболее примечательный образец городской усадьбы с 
сохранившейся территорией. Это одноэтажное деревянное здание с 
мезонином, расположенное на пересечении улицы Ленинградской и 
проспекта Победы областной столицы. Восстановление памятника, по 
предварительным оценкам, может занять порядка пяти-семи лет. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75097/ 
 

____________________________________________________________ 

⛔️Ограничения в Москве продлили на все 

новогодние праздники 

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры, срок действия 
которых истекал 29 ноября, до 15 января, то есть на все новогодние 
каникулы. Градоначальник объяснил это тем, что «ситуация с 
распространением Covid-19 остается напряженной». В силе остается 
дистанционный формат работы как минимум для 30% сотрудников 
столичных компаний и домашний режим для москвичей старше 65 лет и 
граждан, страдающих хроническими заболеваниями. 

https://profi.travel/news/48871/details 

____________________________________________________________ 

📢Европа ужесточает карантинные меры и 

закрывает горнолыжные курорты 

https://ratanews.ru/news/news_27112020_7.stm
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75097/
https://profi.travel/news/48871/details


Власти Болгарии ввели дополнительные меры безопасности. Канцлер 
Германии Ангела Меркель продлила локдаун в стране до 20 декабря. 
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал закрыть склоны в ЕС. 
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что горнолыжные курорты 
его страны будут закрыты до начала следующего года. Австрия идею не 
поддержала, Швейцария, не являющаяся членом ЕС, но входящая в зону 
Шенгена, также заявила, что оставит горнолыжные курорты открытыми. 

https://profi.travel/news/48878/details 

____________________________________________________________ 

Фото дня: Правительство Франции 

предложило ужесточить наказания для 

компаний за загрязнение окружающей среды. 

Если предложение будет принято, то 

нарушители могут угодить в тюрьму на срок 

до 10 лет. 
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