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🛩 Россия возобновляет авиасообщение

еще с четырьмя странами
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения
коронавируса с учетом эпидобстановки в отдельных странах 16 января
принял решение о возобновлении на взаимной основе международного
авиасообщения с 27 января 2021 года с Вьетнамом, Индией, Финляндией и
Катаром. Рейсы между Москвой и Ханоем, Дели, Хельсинки, а также между
Санкт-Петербургом и Хельсинки будут выполняться по два раза в неделю.
Между Москвой и Дохой – три раза в неделю. Но о туристах речь не идет.
https://ratanews.ru/news/news_18012021_4.stm

______________________________________________________________

🇸🇨

Сейшелы
открылись
для
вакцинированных туристов, в том числе
российских
Туристы должны будут предоставить сертификат о том, что получили обе
дозы вакцины. При этом не уточняется, о какой именно из вакцин идет речь.
Помимо вакцинации перед поездкой, путешественник должен также
предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на
коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки. Для гостей с
прививками будет отменено требование о соблюдении карантина.

https://ratanews.ru/news/news_18012021_6.stm

____________________________________________________________

🗺

Объем
новогодних
транзакций
клиентов ВТБ за рубежом ожидаемо
снизился
Рейтинг наиболее популярных зарубежных направлений для новогодних
каникул 2021 года возглавили ОАЭ, Турция и Мальдивы. В Эмиратах
клиенты ВТБ потратили около 250 млн рублей, показатель сократился на
20% к прошлому году. В Турции расходы россиян увеличились на 23%, до
более 80 млн рублей. На Мальдивах было потрачено 45 млн рублей, что на
6% превышает прошлогодний результат.
https://ratanews.ru/news/news_18012021_8.stm

____________________________________________________________

🎿

Власти
Мурманской
области
открывают Хибины для всех туристов
Власти Мурманской области приняли решение смягчить ограничения для
всех туристов в Кировске и Апатитах, где находятся горнолыжные курорты
международного уровня. В конце прошлого года власти Заполярья приняли
решение открыть горнолыжные курорты Хибин только для жителей
Мурманской области. Для гостей из других регионов, которые к тому
моменту уже забронировали места в гостиницах Кировска и Апатитов,
находящихся у подножия гор, ввели требование предъявлять справки об
отсутствии коронавируса.
https://ria.ru/20210115/murmansk-1593237812.html

__________________________________________________________

⛔ Федеральные музеи в Москве останутся

закрыты до 21 января
Для подведомственных Минкультуры России организаций, расположенных
на территории Москвы, продлено действие ограничительных мер до 21
января 2021 года. Соответствующий приказ подписан главой Минкультуры
России с учетом решения столичных властей.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76116/
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📸

РСТ
предлагает
поддержать
международную акцию «День музейного
селфи»
Для участия в акции надо до 20 января посетить любимую экспозицию,
сделать на ее фоне селфи и выложить в соцсети фото с хэштегами
#хочувмузейскорей, #Museumselfieday, #деньмузейногоселфи. Если в вашем
регионе музеи закрыты, можно выложить фотографию, сделанную до
пандемии.
Присылайте ссылки на ваши соцсети по адресу
press@rostourunion.ru.
https://ratanews.ru/news/news_18012021_2.stm
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Фото дня: Финский Лахти официально
стал Зеленой столицей Европы — 2021,
этот титул перешел к нему от Лиссабона.
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