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🇲🇩 Молдова исключила Россию из списка

стран «красной зоны»
Россиянам не придется заполнять эпидемиологическую карту и отбывать
карантин. При этом, те, кто следует транзитом через страны «красной
зоны», будут обязаны изолироваться. Возобновление сообщения между
нашими странами в ближайшее время маловероятно. Для этого необходима
резолюция оперативного штаба, который в связи с ухудшением
эпидситуации таких решений пока не принимает. Однако авиакомпания
«Сибирь» недавно получила допуски на рейсы в Кишинев из Краснодара и
Ростова-на-Дону.
https://profi.travel/news/49214/details

______________________________________________________________

🇦🇪 Эмират Абу-Даби ослабит требования

для въезда иностранных туристов
Абу-Даби ослабит требования для въезда иностранных туристов с 24
декабря на фоне успехов в борьбе с коронавирусом. Отдыхающие должны
будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный за 96
часов до вылета. По прибытии все путешественники обязаны сдавать ПЦРтест на шестой и двенадцатый день пребывания в Абу-Даби.
https://ria.ru/20201223/oae-1590509837.html

____________________________________________________________

🇹🇷 РСТ: россияне не отказываются от

туров в Турцию на Новый год, несмотря
на новые ограничения
«Новое заявление турецких властей не вызвало волны отказов от
бронирований. Россияне бронировали и продолжают бронировать отдых в
этой стране. Востребованы Анталья, Стамбул, горнолыжные курорты. Все
понимают, что ограничения введены сейчас везде, в том числе, и на
российских курортах», – сказала пресс-секретарь Российского союза
туриндустрии Ирина Тюрина.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75709/

____________________________________________________________

🇫🇷

Франция
разрешила
въезд
из
Великобритании французам, гражданам ЕС
и резидентам страны
Они смогут вернуться на французскую территорию, предъявив
отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее чем за 72 часа. Это
распоряжение будет применяться как минимум до 6 января при условии
возможного двустороннего или общеевропейского пересмотра, который
может состояться к тому времени.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75705/

___________________________________________________________

🥂 Путин поддержал предложение сделать

31 декабря выходным днем по всей стране

Он отметил, что нельзя в эти сроки утвердить норму на федеральном
уровне. В связи с этим рекомендовано принять такое решение в тех
регионах, где это еще не сделано. «А со следующего года необходимо
решение принять, чтобы организовать этот праздничный день на будущее
на федеральном уровне», – сказал президент.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75725/

___________________________________________________________________________________________

🥁 Турбизнесу Петербурга помогут лишь

прямые безвозвратные субсидии
Предложенные властями Санкт-Петербурга меры поддержки турбизнеса
реально смогут ощутить разве что крупные отели площадью не менее 500
кв. м. Ни одна из запрошенных самим турбизнесом мер не будет
реализована, по крайней мере, на данном этапе. К такому выводу пришли в
Северо-Западном отделении РСТ по итогам совещания с вице-губернатором
Евгением Елиным. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
анонсировал перечень новых мер поддержки для туротрасли.
https://ratanews.ru/news/news_24122020_5.stm

____________________________________________________________

Фото дня: Мыс Бурхан, являющийся
символом
озера
Байкал,
начнут
восстанавливать в следующем году,
чтобы не допустить его обрушения. Мыс
обследовали научные группы из Франции,
Санкт-Петербурга и Иркутска.
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