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🇪🇺 Список стран с правом въезда в ЕС в
условиях пандемии сократился
Совет ЕС объявил в четверг об очередном пересмотре списка третьих
стран, из которых можно приезжать в Евросоюз во время пандемии
коронавируса, в обновленный вариант Россия по-прежнему не входит.
Критерии определения третьих стран, для которых следует снять текущие
ограничения на поездки, охватывают, в частности, их эпидситуацию и
применяемые меры сдерживания распространения COVID-19, включая
физическое дистанцирование, а также экономические и социальные
соображения. Принимается во внимание и принцип взаимности.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76432/

______________________________________________________________

🇦🇪 Дубай сократит до трех суток срок
действия ПЦР-тестов для туристов
Власти Дубая обновили правила въезда в эмират для иностранных
пассажиров, все прибывающие граждане должны предъявить справку с
отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не
ранее, чем за 72 часа до поездки. Ранее граждане РФ при въезде в Дубай
должны были предъявлять справку с результатом теста на ковид,
сделанного не ранее, чем за 4 дня, или 96 часов до поездки.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76414/

____________________________________________________________

🇲🇹 В 2020 году туристы отдыхали на
Мальте дольше
Въездной турпоток в страну с января по ноябрь 2020 года снизился более
чем на 92%. Объем трат туристов сократился примерно на 79,2%. Вместе с
тем значительно увеличился срок пребывания туристов в стране. Например,
в ноябре 2020 года средняя продолжительность отдыха на Мальте
составила 14,3 ночи, что более чем в два раза превышает аналогичный
показатель за 2019 и 2018 годы.
https://ratanews.ru/news/news_29012021_7.stm

____________________________________________________________

⬇️ UNWTO ухудшила прогноз по срокам
восстановления международного туризма
Последний опрос экспертов UNWTO показывает неоднозначный прогноз на
2021 год. 45% из них ожидает улучшения ситуации по сравнению с 2020
годом, 25% – повторения такого же результата, 30% – ухудшения. Общие
перспективы восстановления экономики в 2021 году ухудшились. Сейчас
50% экспертов ожидают, что оно произойдет только в 2022 году, тогда как
в октябре 2020 года таких был лишь 21%.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76428/

________________________________________________________________

⬇️ Краснодарский край снял ограничения
на проведение фестивалей, конгрессов и
форумов
Запрет действовал с конца марта 2020 года. Глава региона отметил, что
послабления стали возможны в результате стабильной эпидобстановки.

Власти региона разрешат кинотеатрам, театрам и концертным залам
увеличить заполняемость зрительских мест с 15 до 30% с обязательным
соблюдением всех требований Роспотребнадзора, санитарных норм и
социальной дистанции.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76420/

___________________________________________________________________________________________

☘️ Экотуризм наверстывает потерянные
объемы
В сегменте экологических туров ситуация более благоприятная, чем в
других видах туризма. Россияне активно бронируют программы на
предстоящий весенне-летний сезон. Обычно такая активность наблюдалась
в марте на текущий сезон, а сейчас запросы идут с декабря. В прошлом
сезоне в ряде популярных регионов не хватало мест и квалифицированных
гидов. Видимо, люди определились заранее, понимая, что летом возможно
повторение ситуации.
https://ratanews.ru/news/news_29012021_2.stm

_____________________________________________________________________________________________

Фото дня: В аэропорту Рима готовятся к
работе собаки, по запаху выявляющие
пассажиров с коронавирусом. Компания
Italpol провела демонстрацию в аэропорту
«Фьюмичино».
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