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Курс: Доллар – 73.67, Евро – 89.33

🇮🇱 Израиль представил план

возрождения туристической отрасли
Главное в нем – туристы должны иметь при себе «зеленый паспорт» или
сертификат о выздоровлении либо отрицательный тест на коронавирус.
Решение о восстановлении авиасообщения для туристов будет принято
после разработки системы капсульного туризма (разделение туристов на
группы). Одно из условий открытия гостиничного сектора – возможность
проживания без общих столовых. Загрузка ресторанов и кафе внутри
помещения не должна превышать 50% посадочных мест.
https://ratanews.ru/news/news_20012021_8.stm

______________________________________________________________

🇷🇸 Закрытая Европа играет на руку Сербии
Как показал опрос RATA-news, направление востребовано. В спросе
комбинированные программы: горные лыжи в сочетании с экскурсионкой,
как правило, винно-гастрономическими турами. Сербские рестораны и
винодельни предлагают бюджетные цены, в том числе по сравнению с
российскими. С открытием в апреле дополнительных рейсов в Белград
ожидается снижение стоимости авиабилетов. Сейчас билеты стоят порядка
360 евро.
https://ratanews.ru/news/news_20012021_6.stm

____________________________________________________________

🎿

РСТ:
россияне
продолжают
бронировать горнолыжные туры и после
новогодних праздников
Туры на горнолыжные курорты в период новогодних каникул составили
около 62% от всего объема продаж туроператоров по России. На курорты
Красной Поляны пришлось не менее 50% всех бронирований на каникулы.
Рост спроса – примерно 30%. На втором месте по объемам бронирования у
организованных туристов оказались горнолыжные курорты Северного
Кавказа: на их долю пришлось порядка 10%. Здесь спрос также превышал
уровень прошлого года на 30-40%. Россияне продолжают бронировать
горнолыжные туры, особенно востребованы поездки на 23 февраля, 8 марта
и Масленицу.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76217/

____________________________________________________________

🕰 РСТ напомнил о субсидиях за чартеры

на Байкал и в Хакасию
В 2020 году правительство не выделило туроператорам никаких субсидий
на развитие внутреннего туризма, предусмотренных постановлением
правительства от 8 августа 2018 года. На проблему обратили внимание РСТ
и «Опора России», написавшие об этом вице-премьеру Дмитрию
Чернышенко. «Туры, которые операторы разработали на базе чартерных
программ в Бурятию, Хакасию и на Алтай, оказались востребованы, в том
числе потому, что цены на них устанавливались в расчете на субсидии и
оказались ниже, чем на турпакеты на регулярной перевозке», – указал
президент РСТ Андрей Игнатьев.
https://ratanews.ru/news/news_20012021_4.stm

__________________________________________________________

🆕

В
«Интуристе»
исполнительный директор

сменился

Туроператор «Интурист» объявил о назначении Алексея Липатова на
позицию исполнительного директора компании. Сергей Толчин, который
занимал эту должность на протяжении нескольких лет, переходит в АФК
«Система», где будет курировать развитие отельного направления. Алексей
Липатов работает в «Интуристе» с 2009 года. Карьеру в компании он начал
в качестве ведущего менеджера отдела маркетинга и рекламы и прошел
путь до руководителя департамента операционного маркетинга и рекламы.
https://profi.travel/news/49401/details

___________________________________________________________________________________________

🧰 Семья Мордашова может выкупить

долю TUI в российском СП
Компания «КН-Холдинг», принадлежащая сыновьям российского
бизнесмена Алексея Мордашова Кириллу и Никите, может выкупить
оставшуюся долю TUI в СП, которое работает в России и СНГ. Семья
Мордашовых владеет 24,89% в большом TUI и может увеличить свою долю
в рамках докапитализации компании, которая, как и вся туристическая
отрасль, испытывает финансовые трудности в связи с вводимыми из-за
коронавируса ограничениями. Доля в TUI оформлена на компанию Unifirm
Ltd, в которой 65% принадлежит «КН-Холдинг» Кирилла и Никиты
Мордашовых, а 35% контролирует их отец.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76200/

_____________________________________________________________________________________________

Фото дня: Первые круглогодичные
модульные дома для туристов планируют

построить в 2021 году в национальном
парке «Ленские столбы» в Якутии.
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