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🇮🇩 Индонезия продлила запрет на въезд

для иностранных туристов
Индонезия продлила запрет на въезд из-за рубежа иностранных туристов до
28 января. Напомним, в конце декабря страна объявила о возобновлении
приема иностранных туристов, въезжающих в страну с деловыми целями,
но с ограничениями. Однако 28 декабря правительство решило запретить
въезд и туристам, и транзитным пассажирам из-за распространения в
Европе нового, более заразного штамма коронавируса.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76001/

______________________________________________________________

⬇ Локдаун в 10 раз сократил новогодний

турпоток в Петербург
До конца 2021 года поездки и размещение в отелях, купленные с кэшбеком,
можно было перенести, но как показал опрос питерских компаний,
объявление было сделано слишком поздно – большинство новогодних
туров аннулировано, деньги возвращены туристам. С 11 января в СанктПетербурге возобновили работу музеи, разрешен доступ посетителей на
выставки и концерты. Снят запрет на автобусную перевозку пассажиров по
туристическим маршрутам.
https://ratanews.ru/news/news_12012021_1.stm

____________________________________________________________

⬇ Новогодний сезон в Калининграде

заставил турбизнес понервничать
С появлением сообщений о возможных ограничениях с середины декабря
начались отказы. В последние дни перед праздниками турбизнесу удалось
внести в постановление губернатора условия, при которых операторы хоть
как-то могли выполнить свои обязательства перед партнерами и
туристами, оплатившими турпакеты. По оценке Ассоциации предприятий
индустрии туризма Калининградской области, количество туристов
снизилось в 2-2,5 раза по сравнению с этим же периодом в прошлом году.
https://ratanews.ru/news/news_12012021_2.stm

____________________________________________________________

👩🔬 Турбизнес пригласили на вакцинацию
На сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилось сообщение, что власти
города разрешили новым категориям жителей вакцинироваться от COVID. В
том числе – работникам туристического и гостиничного бизнеса. С 13
января будет открыта запись на прививку для сотрудников гостиниц,
туристических компаний и прочих организаций, предоставляющие услуги в
сфере туризма.
https://ratanews.ru/news/news_12012021_4.stm

__________________________________________________________

⏱

Правительство определило сроки
подготовки нового отраслевого закона
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план законопроектной
деятельности правительства на 2021 год. В соответствии с распоряжением
Ростуризм должен представить документ правительству не позднее

декабря 2021 года, в Госдуму – не позднее марта 2022 года. Также в плане на
нынешний год значится еще один закон, имеющий отношение к туризму –
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». В него
должны будут внесены изменения, касающиеся совершенствования норм,
регламентирующих размещение объектов дорожного сервиса вдоль
автомобильных дорог.
https://ratanews.ru/news/news_12012021_3.stm

___________________________________________________________________________________________

🔋 Снижена ставка по льготным кредитам

для малого и среднего бизнеса
Малому и среднему бизнесу станет проще получить средства на развитие
благодаря снижению ставки по льготным кредитам. Постановление
подписал председатель правительства Михаил Мишустин. По новым
правилам максимальная ставка не должна превышать ключевую ставку ЦБ,
увеличенную на 2,75%. На сегодняшний день она составляет 4,25%, а
значит, кредиты будут выдаваться под 7% годовых (4,25% + 2,75%). До
этого ставка по льготным займам находилась на уровне 8,5%. Займы
доступны не только представителям малого и среднего бизнеса, но и тем,
кто платит налог на профессиональный доход, то есть самозанятым.
https://ratanews.ru/news/news_12012021_5.stm
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Фото дня: Визит-центр Самурского
национального парка с музеем и
необходимой инфраструктурой начнут
строить в Дагестане в 2021 году.
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