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Курс: Доллар – 73.72, Евро – 89.89

🇹🇿 Танзания вырывается в лидеры
По данным сервиса Level.Travel, 12% туристов планируют встречать Новый
год на острове Занзибар в Танзании. В обычных обстоятельствах этот
курорт редко занимает более 1% продаж, однако в условиях ограничений в
2020 году оказался самым бюджетным из доступных сейчас зимних
пляжных направлений. В ноябре Занзибар вырвался в топ-3 самых
популярных стран, сформировав 21% объема продаж на Level.Travel.
https://ratanews.ru/news/news_25122020_9.stm

______________________________________________________________

🇹🇭 «Аэрофлот» возобновляет полеты на

Пхукет
Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу билетов на первые рейсы на
остров Пхукет после начала пандемии коронавируса. Первый вылет намечен
на 23 января. В зимнем расписании планируется совершать полеты по
субботам. Стоимость билета RT по безбагажному тарифу начинается от 42
842 рублей. Въезд в Таиланд для иностранных граждан в настоящее время
возможен только с обязательным 15-дневным карантином за счет
въезжающего.
https://profi.travel/news/49228/details

____________________________________________________________

👍 РСТ определил важнейшие периоды

для повторения программы кэшбека
РСТ обратился к главе Ростуризма с предложением провести два этапа
акции кэшбека в 2021 году. Письмо подписали президент РСТ Андрей
Игнатьев и руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму,
гендиректор компании «Алеан» Илья Уманский. Самым тяжелым с точки
зрения продаж и загрузки на внутреннем рынке станет период с 12 января
до конца марта 2021 года.
https://ratanews.ru/news/news_25122020_7.stm

____________________________________________________________

⛔

Калининградские власти вводят
дополнительные
ограничения
на
новогодние праздники
С 25 декабря по 10 января запрещается проведение экскурсий для группы
более 10 человек в музеях, на выставках, туристических прогулках,
автобусных экскурсионных маршрутах. Кроме того, запрещается
проведение новогодних торжеств в образовательных организациях,
учреждениях культуры, спорта, развлекательных центрах, артпространствах, музеях, галереях, торговых центрах. Запрещается
деятельность предприятий общественного питания, расположенных в
торговых центрах и не имеющих отдельного входа.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75733/

__________________________________________________________

👨🎓

РГУТИС предлагает 18 программ
повышения квалификации в сфере
туризма в дистанционной форме
В программах участвуют слушатели из 82 регионов России. Больше всего из
Московской области и Москвы – 294 и 222 человека соответственно. Из
Нижегородской области – 108 слушателей, из Иркутской – 100, из СанктПетербурга – 97. Проект реализуется на субсидии из федерального бюджета
для обучения в вузах по программам дополнительного образования и
профессионального обучения в рамках федерального проекта «Новые
возможности для каждого» национального проекта «Образование».
https://ratanews.ru/news/news_25122020_12.stm

___________________________________________________________________________________________

🎿 В Сочи стартовал горнолыжный сезон
24 декабря в Сочи открылся горнолыжный сезон на курорте «Красная
Поляна», 25 декабря запланирован старт катания на «Роза Хутор», а 26
декабря – на курорте «Газпром». Открытие состоялось в горной долине
Цирк-2. Лыжникам и сноубордистам стали доступны трассы среднего
уровня сложности, и впервые на курорте, – зеленая трасса для новичков и
обучающихся на высоте 2200 м над уровнем моря. На курорте «Газпром»
начнут работать зоны катания «Альпика» и «Лаура». Пока трассы доступны
для дневного катания, вечернее – запустят на «Лауре» с 1 января.
https://ria.ru/20201224/sochi-1590699468.html

____________________________________________________________

🧩 Ростуризм хочет включить в программу

кэшбека в 2021 году все санатории России
«Мы прорабатываем кэшбек на следующий год, ходатайствуем о том,
чтобы вошли все санаторно-курортные предприятия, потому что мы видим
спрос, мы видим, как этот входящий денежный поток, стимулированной

такой мерой, может позволить предприятиям получить больше туристов в
определенный промежуток времени» , – подчеркнула начальник
управления государственных туристских проектов и безопасности туризма
Ростуризма Елена Лысенкова. По ее словам, второй мерой поддержки
санаториев стало их участие в конкурсе на гранты для развития
туристической инфраструктуры. Санкур принял в нем активное участие.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75739/
_________________________________________________________________________________________________________________________
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Фото дня: Гибралтар может войти в Шенгенскую зону. В
этом случае граждане ЕС и обладатели шенгенских виз
смогут свободно въезжать в Гибралтар без прохождения
пограничного контроля
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