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🇨🇳 Китай ввел локдаун в двух городах из-

за новой вспышки COVID-19
Китайские власти в связи со вспышкой коронавируса в провинции Хэбэй
призвали жителей двух городов к югу от Пекина – Шицзячжуана и Синтая –
в течение семи дней не выходить из дома. Администрация Пекина требует
от рабочих, прибывающих в столицу КНР из провинции Хэбэй,
предоставлять документ с места работы в Пекине и справку с
отрицательным результатом теста на COVID-19.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75967/

______________________________________________________________

🇱🇰 Шри-Ланка открывается для туристов
С 21 января Шри-Ланка официально открывает свои аэропорты для
коммерческих пассажирских перевозок и туристов. Об этом заявил министр
туризма Прасанна Ранатунга. Все прибывающие туристы будут проходить
тесты ПЦР, при этом минимальный срок пребывания в стране составит 14
дней, в течение которых отдыхающие будут жить в заранее определенных
туристических зонах – по выбору в одном из 131 сертифицированных
отелей.
https://ria.ru/20210107/shri-lanka-1592270764.html

____________________________________________________________

🔬 Британский штамм коронавируса

нашли у россиянина, приехавшего из UK
Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала в интервью
телеканалу «Россия 1». Штамм был выявлен в результате обследования
россиян, вернувшихся из Великобритании.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75975/

____________________________________________________________

🇬🇧

В Великобритании анонсировали
выплаты для предприятий гостиничного
бизнеса и отдыха
В королевстве вводится третий общенациональный локдаун, который
продлится, по меньшей мере, до середины февраля. В связи с этим министр
финансов Великобритании Риши Сунак объявил об единовременных
допвыплатах для предприятий розничной торговли, гостиничного бизнеса
и отдыха. Деньги будут направляться адресно. Как ожидается, их получат
более чем 600 000 компаний на всей территории Объединенного
Королевства. Общая сумма поддержки составит порядка £4 млрд.
https://thinktraveltech.com/news/Solution/uk-grants

__________________________________________________________

🗺 Несколько стран меняют правила

въезда из-за коронавируса
В январе сразу несколько стран ужесточают правила въезда для туристов –
это, в частности, Куба, Великобритания и Греция. Но есть государства,

которые, напротив, готовы открыться для гостей. Это Шри-Ланка, остров
Кауаи, Таиланд и Сингапур.
https://ratanews.ru/news/news_11012021_6.stm

___________________________________________________________________________________________

⬆

Туры, купленные по программе
кэшбека, разрешено переносить
Правительство РФ 29 декабря 2020 года выпустило постановление, которое
разрешает переносить до конца 2021 года брони туров или отелей,
сделанные по программе туристического кэшбека. Документ подготовлен
Ростуризмом. Правило будет действовать, если в регионе, куда
запланирована поездка, объявили режим повышенной готовности или ЧС.
Точный срок переноса определяется допсоглашением между туристом и
юрлицом, сформировавшим туруслугу. Перенесенная поездка должна
завершиться не позднее 31 декабря 2021 года.
https://ratanews.ru/news/news_11012021_4.stm

________________________________________________________________

🆕

Российские гостиницы
работать по новым правилам

начинают

Российские гостиницы с 1 января начали работать по обновленным
правилам. Больше всего изменился процесс заселения в отели
несовершеннолетних, следует из постановления правительства РФ об
утверждении правил предоставления гостиничных услуг. Также вводится
понятие гарантированного и негарантированного бронирования.
https://tass.ru/obschestvo/10387793

_____________________________________________________________________________________________

Фото дня: Турпоток в Сочи на новогодние
праздники в 2021 году достиг 270 тысяч

человек, что на 11% больше показателей
прошлого года.

Фото: i.mycdn.me

