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🇩🇪 Режим изоляции в Германии могут

продлить
Канцлер ФРГ Ангела Меркель предположила, что режим изоляции,
действующий в Германии в связи с тяжёлой обстановкой из-за пандемии,
может быть продлен еще на восемь — десять недель. По мнению Меркель,
если страна не остановит распространение инфекции, то число заражений
к Пасхе, весной, может вырасти в десять раз.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76039/

______________________________________________________________

🇲🇪 Черногория отменила ПЦР-тесты для

прибывающих в страну
Власти Черногории разрешили иностранным гражданам посещать
республику без справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на
коронавирус. Также принято решение восстановить междугороднее
сообщение в стране.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76032/

____________________________________________________________

📇 Правительству поручено определиться

с
сертификатами
вакцинацию

для

прошедших

В частности, правительству поручено рассмотреть вопросы о выдаче
сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики Covid-19
с использованием российских вакцин, а также о международном признании
этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из России,
въезда в Россию и пересечения ими государственных границ иностранных
государств. Доклад должен быть подготовлен до 20 января 2021 года.
https://ratanews.ru/news/news_13012021_5.stm

____________________________________________________________

⬆ Россияне на треть увеличили онлайн-

траты на новогодние развлечения
Траты россиян на развлечения и путешествия по стране в новогодние
праздники превысили 22,5 млрд рублей, что на 500 млн больше, чем в
прошлом году. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса
банка ВТБ в период с 1 по 8 января. Объем онлайн-покупок по основным
категориям расходов вырос на треть – до 9 млрд рублей. В общем объеме
трат их доля за год увеличилась с 30% до 40%.
https://ratanews.ru/news/news_13012021_7.stm

__________________________________________________________

⬇ Россия приостановила выдачу всех

категорий виз
Оформление электронных виз должно было начаться 1 января 2021 года.
«Конечно, мы сожалеем, что произошла техническая задержка запуска

электронных виз из-за пандемии, хотя, пока закрыты границы, иностранцы
все равно не смогли бы ими воспользоваться. Но турбизнес рассчитывает,
что вынужденная пауза будет использована для доработки
соответствующих правил и технологий», – сказал президент РСТ Андрей
Игнатьев.
https://ratanews.ru/news/news_13012021_1.stm

___________________________________________________________________________________________

✅

Отели Подмосковья с 13 января
перестанут требовать справки на COVID
при заселении
Власти Московской области после новогодних каникул отменяют ряд
ограничений, в том числе справки с отрицательным результатом теста на
СOVID, которые требовались при заселении в гостиницы. При этом остается
обязательной термометрия при заезде, в ресторанах и барах гостиниц.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76023/
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