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Курс: Доллар – 73.37, Евро – 89.90 

🇧🇬 Болгария продлила ограничения из-за 

COVID-19 до конца января 

Рестораны, кафе, торговые центры и школы в Болгарии останутся 

закрытыми до конца января.  Детские сады смогут возобновить работу 

после новогодних праздников – с 4 января. Театры, музеи и кинотеатры 

смогут работать, но должны быть заполнены не более чем на 30%. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75601/ 

______________________________________________________________ 

🇨🇭 В Швейцарии вводят квоты на катание 

на горнолыжных курортах 

На ограничения пошел один из самых больших курортов в Альпах Порт дю 

Солей. Между тем, власти кантона Цюрих призвали курорты закрыться, 

указав, что с учетом загруженности больницы в регионе едва ли смогут 

оказывать помощь тем, кто пострадает на склонах. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75600/ 

____________________________________________________________ 

🇵🇱 Общенациональный карантин введут в 

Польше с 28 декабря до 17 января 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75601/
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75600/


 

 

В дополнение к существующим ограничениям, которые остаются в силе, в 

стране закрывают отели, в том числе для деловых поездок. Также 

закроются горнолыжные трассы и торговые центры (кроме продуктовых 

магазинов), а в канун Нового года гражданам запретят свободно 

передвигаться. 

 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75597/ 

____________________________________________________________ 

 

⬇️ Международный туризм вернулся к уровню 

1990 года 

За 10 месяцев 2020 года количество международных прибытий сократилось 

из-за пандемии на 72%, что привело к худшему году в истории туризма, 

сообщила Всемирная туристическая организации ООН (UNWTO). Ко второй 

половине 2021 года туризм может частично восстановиться. Но 

возвращение к уровню 2019 года по числу международных прибытий, 

вероятно, займет от 2,5 до четырех лет. 

https://ratanews.ru/news/news_18122020_3.stm 

 

____________________________________________________________ 

🆕 В России будет создана отдельная структура для 

развития внутреннего туризма 

Локдаун в России вводиться не будет, программу туристического кэшбека 

продолжат. Развитию туризма в стране и дальше будет уделяться много 

внимания. В частности, создается структура, которая будет заниматься 

исключительно внутренним туризмом. Об этом вчера в ходе большой пресс-

конференции сообщил президент Владимир Путин. 

https://ratanews.ru/news/news_18122020_1.stm 

_____________________________________________________________________________________________ 

⬇️ В Петербурге могут смягчить ограничения после 

выступления Путина 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75597/
https://ratanews.ru/news/news_18122020_3.stm
https://ratanews.ru/news/news_18122020_1.stm


 

Решение об отмене некоторых пандемических ограничений может быть 

принято в Петербурге до конца этой недели. Власти также создают 

экспертные советы для помощи пострадавшим от пандемии отраслям, в том 

числе туризму и гостиничному бизнесу. 

https://ratanews.ru/news/news_18122020_2.stm 

____________________________________________________________ 

🏆 Стали известны регионы-лидеры по 

бронированиям на Новый год  

По данным компании Travelline, в этом году лидером по объемам 

бронирований на Новый год стал Краснодарский край, потеснивший Москву 

на второе место. «Бронза» пока у Санкт-Петербурга, несмотря на введенные 

в городе ограничения (по состоянию на 13 декабря). 

https://profi.travel/news/49142/details 

____________________________________________________________________________________________________ 

Фото дня: Завод «Ракета» в Петербурге создаст новые 

часы для собора Парижской богоматери  

 

Фото: tourister.ru 
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