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Курс: Доллар – 73.72, Евро – 90.56 

🎄 Доминикана продляет бесплатную 

страховку от коронавируса 

Доминиканская Республика продлила свою программу бесплатного 

страхования от коронавируса для всех туристов, прибывающих в страну по 

воздуху, до 30 апреля 2021 года. Предлагаемый туристам полис включает 

покрытие на случай чрезвычайных ситуаций, амбулаторную помощь, 

госпитализацию, лекарства, проживание при длительном пребывании в 

связи с лечением коронавируса, а также замену рейса в случае заражения. 

Каждый полис активируется автоматически после заселения в отель. 

https://profi.travel/news/49274/details 

______________________________________________________________ 

🇹🇳 В Тунисе отменены все новогодние 

празднества из-за коронавируса 

Министерство туризма Туниса объявило об отмене всех новогодних 

праздничных мероприятий и массовых собраний в связи с угрозой 

распространения коронавируса. Запрет действует до 15 января 2021 года. 

https://ria.ru/20201229/tunis-1591344437.html 

____________________________________________________________ 

https://profi.travel/news/49274/details
https://ria.ru/20201229/tunis-1591344437.html


 

🆕 Гендиректором корпорации по 

развитию внутреннего туризма назначен 

Сергей Суханов 
 

Как отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, под руководством 

Суханова на посту вице-мэра курортной столицы России была разработана 

концепция развития Сочи, как горноклиматического курорта. Она же потом 

легла в основу программы строительства объектов к Олимпийским и 

Паралимпийским играм 2014 года. 
 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75845/ 

____________________________________________________________ 

 

ℹ️ С 2021 года туркомпании начнут 

штрафовать за формирование туров 

С нового года Ростуризм получит право штрафовать компании за продажу 

туров без статуса туроператора на сумму от 5 до 10 млн рублей. После 

передачи надзорных функций от Минэкономразвития федеральное 

агентство получило право осуществлять надзор над туроператорами, 

Ассоциацией туроператоров и деятельностью организаций, 

осуществляющих классификацию гостиниц. 

https://profi.travel/news/49272/details 

__________________________________________________________ 

*️ ⃣ С 2021 года вступает в силу новый 

типовой договор о реализации 

турпродукта 

Ростуризм в конце 2020 года утвердил новые типовые договоры о 

реализации туристского продукта. Однако турагентства не должны их 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75845/
https://profi.travel/news/49272/details


 

применять слово в слово. Необходимо лишь отразить в собственном 

договоре ряд обязательных условия из типового договора Ростуризма, 

отмечают эксперты юридической компании «Юристы для турбизнеса 

«Байбородин и партнеры». 

https://profi.travel/articles/49275/details 

___________________________________________________________________________________________ 

🎼 «Таланты турбизнеса» – проект 

благотворительный 

Уже несколько лет как «Таланты турбизнеса» взяли на себя миссию 

помогать больным детишкам. Это благотворительный проект. Все 

участники и зрители вносят свой маленький вклад в это очень важное дело. 

Спасибо всем, у кого доброе сердце! 

https://ratanews.ru/news/news_30122020_3.stm 

________________________________________________________________ 

Фото дня: Число туристов, посетивших 

национальный парк «Земля леопарда» в 

Приморском крае, увеличилось в полтора 

раза по сравнению с 2019 годом и 

составило около 6 тысяч. 

https://profi.travel/articles/49275/details
https://ratanews.ru/news/news_30122020_3.stm
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