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🇨🇳 Более 64 млн туристов посетили

остров Хайнань в 2020 году
Эти данные на 22,2% меньше допандемийных показателей: в 2019 году
провинцию посетили 83 млн туристов, из которых 1,42 млн – иностранные
граждане. Несмотря на негативные последствия эпидемии, сфера туризма
региона продемонстрировала быстрые темпы восстановления. Доходы
отрасли по итогам 2020 года составили около $13,5 млрд, что на 16,8%
меньше в годовом выражении. В 2019 году доходы Хайнаня от туризма
$16,24 млрд.
https://tass.ru/obschestvo/10556757

______________________________________________________________

🇫🇮 Финляндия из-за COVID-19 ограничила

въезд туристам
Финляндия ужесточает правила въезда на свою территорию для
путешественников, чтобы не допустить распространение новых штаммов
коронавируса. Меры действуют в отношении всех людей, цель визита
которых считается несущественной. Они действует также и для тех, кто
приезжает в страну по работе. Теперь приехать в командировку в
Финляндию смогут только те категории граждан, чья работа считается
жизненно важной для общества.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76394/

____________________________________________________________

🇰🇪 РСТ: Туроператоры сообщили о росте

продаж туров в Кению
Спрос на туры в Кению у российских туристов растет, но его ограничивают
жесткие антиковидные меры в стране и отсутствие прямого авиасообщения.
Около тысячи россиян на новогодних каникулах побывали в Кении. Как
правило, туристы выбирают сафари-туры, сочетая их с отдыхом на курорте
Момбаса или в Танзании на острове Занзибар. В целом спрос на отдых в
Кению активизировался, однако объемы продаж туроператоров по этому
направлению ниже по сравнению с соседней Танзанией. Прежде всего,
туристов отталкивают более жесткие правила въезда.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76405/

____________________________________________________________

🏘

В России предлагают ужесточить
наказание
за
работу
нелегальных
«гостевых домов»
Власти Калининградской области предлагают внести поправки в
федеральное законодательство – в две статьи КоАП РФ, которые ужесточат
ответственность за незаконное использование индивидуальных жилых
домов в качестве гостевых. Основание для этого простые – собственники
занимаются незаконной предпринимательской деятельностью и
уклоняются от налогов.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76386/
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🚿 РСТ против закрепления рекомендаций

Роспотребнадзора
ковида в СанПиН

по

профилактике

Инициатива
Роспотребнадзора
по
переводу
рекомендаций
по
профилактике коронавируса в разряд обязательных требований приведет к
закрытию многих недорогих объектов размещения, от нее следует
отказаться или серьезно скорректировать, считают в Российском союзе
туриндустрии. Роспотребнадзор планирует перевести временные
рекомендации по профилактике ковида, в том числе, в гостиничном бизнесе,
в разряд правил, которые должны будут действовать до 1 января 2022 года.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76382/
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В Ростуризме назвали основные ошибки
турагентств-участников
программы
кэшбека
По договоренности с Ростуризмом комитет РСТ по турагентской
деятельности подготовит предложения, которые помогут агентствам
активнее подключаться к программе кэшбека. Их вряд ли удастся
реализовать к третьему этапы программы, который, по информации
Ростуризма, начнется в феврале, а вот к лету – вполне. «Мы увидели, что в
Ростуризме слышат нас, понимают наши проблемы и готовы помогать.
Поняли также, что самому агентскому сообществу надо не просто говорить
о своих трудностях, но и предлагать конкретные варианты решений», –
отметила руководитель комитета РСТ по турагентской деятельности
Анжела Галкина.
https://ratanews.ru/news/news_28012021_3.stm
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Фото дня: Новая Зеландия может остаться
закрытой для туризма большую часть
2021 года
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