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☘Петра Хедорфер: «Будущее туризма –

это баланс между экономикой и
экологией»
Пандемия Covid-19 ускорила глобальные социальные и технологические
изменения, в том числе и в туризме. Глава правления Национального
туристического офиса Германии (DZT) Петра Хедорфер считает, что после
завершения эпидемии определяющими для мирового туризма станут
принципы устойчивого развития, напрямую связанные с балансом между
экономикой, экологией и социальной ответственностью.
https://ratanews.ru/news/news_2022021_6.stm

______________________________________________________________

🪂

Как правительства разных стран
поддерживают туристические компании в
пандемию
Представители бизнеса из Германии, Великобритании, Доминиканской
Республики и России рассказали, как их поддерживает правительство и
насколько тяжело работать и выживать в пандемию.
https://thinktraveltech.com/news/razbor/gospoddrzhka-turizm

____________________________________________________________

🚊 Дмитрий Чернышенко: Дальний Восток

обладает потенциалом для взрывного
роста туризма
По словам вице-премьера, Ростуризм и корпорация «Туризм.РФ»
разрабатывают межрегиональную туристическую схему для создания
комплексного туристического плана развития Дальневосточного
федерального округа. Схемы территориального планирования будут
создаваться в тесном взаимодействии со всеми регионами Дальнего
Востока. Сейчас к реализации готовятся несколько флагманских проектов,
главный из которых – «Парк Три вулкана».
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76483/

____________________________________________________________

⛵ Спрос на санаторный отдых в Крыму в

2020 году вырос на 16%
Власти Крыма объясняют рост тем, что в условиях COVID-ограничений были
сохранены все возможности для оздоровления. Кроме того, более 40
объектов размещения разработали программы восстановления после
коронавируса. В целом спрос на отдых в Крыму остается высоким, несмотря
на постепенное открытие зарубежных направлений для туристов, отметил
министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Он уверен, что
эта тенденция сохранится.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76496/

________________________________________________________________

🎠 Ростуризм предлагает выплачивать

туристический кэшбек за отдых в детских
лагерях
Ростуризм предлагает включить в программу туристического кэшбека
организацию отдыха и оздоровления детей, следует из проекта
постановления правительства РФ о правилах предоставления субсидий на
эту акцию в 2021 году. Документ опубликован на федеральном портале
проектов нормативных правовых актов.
https://tass.ru/ekonomika/10594633

___________________________________________________________________________________________

🚁 Турбизнес рассчитывает, что третий

этап программы
продажи

кэшбека

подстегнет

В своем письме Ростуризм рекомендовал туроператорам подготовить
предложения, в том числе, на 23 февраля, соответственно, как полагают на
рынке, акция должна начаться до этого праздника. Это, по словам
туроператоров, именно то время, когда бизнесу особенно нужна поддержка.
https://ratanews.ru/news/news_2022021_3.stm

_____________________________________________________________________________________________

Фото дня: Посвященный средневековому
городу Стародуб ремесленный центр
планируют
организовать
в
селе
Клязминский городок Владимирской
области

Фото: ok.ru

