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🇨🇺 Куба ввела ограничения на
перемещение туристов по стране
Куба временно запретила туристам покидать курорты Кайо-Коко и КайоГильермо с целью экскурсий в другие регионы. Новые правила связаны с
резким ростом числа заражений в январе. Россиянам для въезда на Кубу
требуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделать который
нужно не раньше 72 часов до поездки. По прилету анализ будет взят
повторно. Факт прохождения вакцинации этих правил не отменяет.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76306/

______________________________________________________________

🇨🇾 Кипр 1 марта откроет границы для
туристов, в том числе россиян
«Согласно решению Совета министров, с 1 марта пассажиры из 56 стран
смогут посещать Кипр без обязательного карантина при условии, что их
тест на коронавирус по прибытии не окажется положительным», - сказал
заместитель министра туризма страны Саввас Пердиос.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76318/
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🇧🇷 Карнавал в Рио-де-Жанейро отменили
из-за коронавируса
Мэр бразильского города Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес объявил о решении
отказаться от проведения знаменитого карнавала в этом году из-за
пандемии коронавируса. Не исключалась возможность переноса праздника
на более поздний срок. Теперь принято решение отказаться и от этой идеи.
Ситуация осложняется еще и тем, что у всех школ, кроме школы Примейра
ди Мангейра, в связи с пандемией не хватает средств для подготовки
выступлений.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76292/

____________________________________________________________

⛑ Какие разработки ведутся в области
создания «паспортов вакцинированных»,
и чем это может грозить
Несмотря на очевидные плюсы введения иммунных паспортов, многие
сомневаются в том, что такая система, будь она создана, окажется
эффективна. От того, как политики и чиновники смогут договориться между
собой, зависит будущее мировых пассажирских перевозок. Весь мир сейчас
наблюдает, как административно-технический вопрос – вводить или не
вводить электронные справки о прививках – на глазах становится одной из
главных тем международной повестки и требует от лидеров государств и
международных организаций небывалой договороспособности.
https://thinktraveltech.com/news/razbor/immune-passports
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По мере роста числа переболевших ковидом и расширения вакцинации
страны мира будут постепенно открываться для международного туризма.
России стоит подготовиться к возвращению иностранных гостей уже сейчас,
чтобы одной из первых получить свою долю «туристического пирога».
Почетный президент РСТ Сергей Шпилько предполагает, что после того, как
начнет восстанавливаться международный туризм, во всем мире появится
огромный спрос на путешествия.
https://tourism.interfax.ru/ru/analytics/market_overview/76320/
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🚃 Богатое озеро и крокодилы в Пскове:
«Сила знаний» для детей в сложной
жизненной ситуации
В 33 регионах России дети из социальных учреждений онлайн проходят
туристические квизы, вопросы для которых составили члены РСТ. Задания
получились довольно сложными, но очень интересными. Например, нужно
было догадаться куда делись крокодилы из речки Пскова, правда ли, что
Красный проспект в Новосибирске – самая длинная в мире прямая улица,
как переводится слово «Байкал» и др. По итогам квиза ребята получат от
компаний-членов РСТ сертификаты на экскурсии. Их смогут посетить в
общей сложности около 1000 детей, как только это станет возможно.
https://ratanews.ru/news/news_25012021_1.stm
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Фото дня: Власти Турции решили снести
не менее 240 построек в городе Мардин,
чтобы
туристы
могли
наблюдать
аутентичную картину исторического
центра
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