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Курс: Доллар – 76.23, Евро – 91.56 

🗺	Росавиация	выдала	перевозчикам	
допуски	для	полетов	в	Оман,	Черногорию	
и	Хорватию	
Как	следует	из	приказа,	размещенного	на	сайте	ведомства,	Azur	Air	сможет	
летать	из	Москвы	и	Петербурга	в	Габалу	в	Азербайджане.	Авиакомпания	
«Аэрофлот»	-	из	Москвы	в	Маскат	(Оман).	«Уральские	авиалинии»	получила	
допуски	на	полеты	из	нескольких	российских	городов	в	Белград	(Сербия)	и	
Тиват	(Черногория).	«Аэрофлот»	также	получил	допуск	на	рейсы	из	
Москвы	в	Дубровник	и	Пулу,	по	семь	рейсов	на	каждом	направлении.	

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76514/	

______________________________________________________________ 

🇦🇪	 Дубай	 объявил	 о	 новых	 ограничениях	
для	туристов	
Снижено	 максимальное	 число	 постояльцев	 гостиниц,	 посетителей	
бассейнов	 и	 пляжей	 при	 отелях,	 а	 также	 торговых	 центров	 –	 до	 70%	 от	
общей	 вместимости.	 Закрытые	 помещения	 –	 кинотеатры,	
достопримечательности,	 спортивные	 объекты	 –	 можно	 будет	 заполнять	
посетителями	не	более	чем	на	половину.	Бары	и	пабы	Дубая	будут	закрыты	
до	конца	февраля,	вводятся	и	другие	ограничения.	

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76533/	



 

_________________________________________________________________________________________________________________________
____	

🇯🇵	 Власти	 Японии	 из-за	 COVID-19	
продлевают	 ЧП	 для	 Токио	 и	 девяти	
префектур	
Премьер-министр	 Японии	 Йосихидэ	 Суга	 в	 связи	 с	 ситуацией	 вокруг	
коронавируса	 объявил	 о	 продлении	 на	 месяц	 до	 7	 марта	 режима	
чрезвычайного	положения.	 Эти	меры	коснутся	 префектур	Канагава,	 Тиба,	
Сайтама,	 Айти,	 Гифу,	 Осака,	 Киото,	 Хего	 и	 Фукуока.	 В	 то	 же	 время	 в	
префектуре	Тотиги,	 расположенной	к	 северу	от	 столицы,	режим	ЧС	будет	
снят	с	7	февраля,	поскольку	эпидемситуация	там	значительно	улучшилась.	

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76523/	

____________________________________________________________ 

🇬🇪	 Какие	 российские	 туристы	 смогут	
приехать	в	Грузию	
Без	 прививки	 в	 Грузию	могут	 въехать,	 в	 том	 числе	и	 для	 транзита,	 лишь	
граждане	и	резиденты	ЕС,	Израиля,	Швейцарии,	США,	Саудовской	Аравии,	
ОАЭ	 и	 Бахрейна.	 Им	 необходимо	 представить	 отрицательный	 результат	
ПЦР-теста	на	 COVID-19,	 сделанный	не	 ранее	 чем	 за	 72	 часа	 до	 вылета.	На	
третий	 день	 пребывания	 они	 будут	 обязаны	 сдать	 повторный	 анализ	 на	
коронавирус	 за	 свой	 счет.	 Граждане	 РФ	 смогут	 попасть	 в	 Грузию	 только	
воздушным	транспортом	и	будучи	полностью	вакцинированными	от	COVID-
19.	 Тогда	 им	 не	 придется	 предоставлять	 ПЦР-тест	 на	 коронавирус	 и	
проходить	обязательный	восьмидневный	карантин.	

https://ria.ru/20210202/gruziya-1595680787.html	

____________________________________________________________ 
 



 

🪂	 Отменена	 двухнедельная	
самоизоляция	 для	 приезжающих	 в	
Ставрополье	

Кроме	 того,	 прибывающим	 на	 территорию	 Ставропольского	 края	
воздушным,	железнодорожным	и	автомобильным	транспортом,	больше	не	
будут	 вручаться	 письменные	 уведомления	 об	 ограничительных	 и	 иных	
мероприятиях	 по	 снижению	 рисков	 распространения	 COVID-19.	 Такое	
решение	было	принято	в	связи	с	наметившейся	тенденцией	к	нормализации	
эпидемобстановки	на	территории	края.	

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76536/ 

________________________________________________________________ 

🧊	Основной	рост	потока	на	байкальский	
ледовый	маршрут	ожидается	в	марте	

В	 Иркутской	 области	 отмечают	 снижение	 турпотока	 на	 популярном	
маршруте	по	льду	пролива	Малое	море	озера	Байкал.	Вместе	с	тем,	в	целом	
в	 этом	 зимнем	 сезоне	 снижение	 турпотока	 на	 ледовом	 маршруте	 не	
прогнозируется.	 Основной	 рост	 предполагается	 в	 марте,	 когда	 потеплеет.	
Сейчас	 активно	 идет	 бронирование	 мест	 в	 гостиницах	 и	 турбазах	 на	
Байкале.	

https://ratanews.ru/news/news_3022021_4.stm	

___________________________________________________________________________________________	

👛	Туроператоры	нашли	немало	плюсов	в	
режиме	удаленной	работы	



 

Как	правило,	в	туротрасли	работают	женщины,	у	многих	семьи,	дети.	Только	
на	дорогу	уходит	от	3	до	5	часов	в	день,	помимо	этого	сотрудницы	должны	
собраться,	сделать	макияж,	не	говоря	уже	о	расходах	на	косметику,	офисную	
одежду,	 ланчи	 и	 т.д.	 Работая	 из	 дома,	 люди	 экономят	 деньги	 и,	 главное,	
время,	 что	 положительно	 сказывается	 на	 производительности	 труда,	
считает	гендиректор	туроператора	«Де	Визу»	Алексей	Лебедь.	

https://ratanews.ru/news/news_2022021_3.stm	

_____________________________________________________________________________________________	

💼	 Заседание	 созданной	 в	 прошлом	 году	
рабочей	 группы	по	 электронной	 путевке	
прошло	2	февраля		
Рабочая	группа	действует	при	комитете	по	физкультуре,	спорту,	туризму	и	
делам	молодежи	 Госдумы.	 Ростуризм	и	 Роспотребнадзор	 в	 очередной	 раз	
озвучили	свою	позицию	относительно	специфики	электронной	путевки.	Ее	
поддержали	 РСТ,	 ТПП,	 РСПП	 и	 АТОР.	 Выступавшие	 в	 поддержку	
туроператоров	отметили	сложности,	связанные	с	технической	доработкой	
системы	 и	 ее	 интеграцией.	 	 Зампредседателя	 комитета	 ГД	 Сергей	
Кривоносов	 напомнил,	 что	 эксперты	 вернулись	 к	 теме	 электронной	
путевки,	 чтобы	 найти	 баланс	 –	 с	 одной	 стороны,	 выполнять	
государственные	 задачи,	 с	 другой	 –	 не	 навредить,	 потому	 что	 турбизнес	
является	наиболее	пострадавшей	в	результате	пандемии		индустрией.	

http://er-gosduma.ru/news/sergey-krivonosov-pri-vvedenii-elektronnoy-putevki-krayne-vazhen-
element-testirovaniya-rabotosposobn/	

_________________________________________________________________________________________________________________________
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Фото	дня:	«Ледяной	вулкан»	образовался	
около	поселка	Кеген,	 в	нескольких	часах	
езды	от	Алматы.	Он	ежегодно	образуется	
на	 месте	 горячего	 источника	 и	 каждый	
раз	меняет	свою	форму.	
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