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🇨🇾 Кипр ужесточает правила въезда на

остров для жителей некоторых стран
Все прибывающие на Кипр авиапассажиры обязаны в течение 72 часов
находиться в самоизоляции, а потом пройти за свой счет лабораторные
исследования на коронавирус. Карантин обязателен для всех гостей,
прибывающих из стран категорий A и B. В категории А и В включены менее
15 стран. Все остальные, в том числе и Россия, относятся к категории С.
Въехать из этих стран могут только определенные категории граждан. Они
обязаны представить ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета и
находиться на карантине 14 дней после прибытия. Из самоизоляции можно
выйти через 10 дней, если за свой счет пройти молекулярный тест.
https://ria.ru/20210203/kipr-1595914065.html

______________________________________________________________

⬆ Россия расширяет авиационное и

железнодорожное сообщение
Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией,
железнодорожное с Белоруссией, а также увеличивает количество
регулярных рейсов между Москвой и Минском. Соответствующее
распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Рейсы из
Москвы в Армению и Азербайджан на взаимной основе возобновляются с 15
февраля: Москва – Баку два рейса в неделю и Москва – Ереван четыре рейса
в неделю.

https://ratanews.ru/news/news_4022021_3.stm
_________________________________________________________________________________________________________________________
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🛷

Этностойбище,
горнолыжный
комплекс и турбаза войдут в туркластер
на Ямале
Туркластер на Полярном Урале в Ямало-Ненецком автономном округе
планируется создать к 2024 году. Первым этапом станет создание турбазы
«Харбейская» в одноименном природном комплексе. Проект также
включает в себя создание горнолыжного комплекса на горе Рай-Из. В состав
кластера войдет этностобище «Земля Надежды», река Харбей, озера
Большое Щучье и Хадатаёганлор. Туркластер на Полярном Урале включен в
стратегию развития Арктической зоны России.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76545/
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🚍

Регионы
делятся
успешными
практиками по организации детских
маршрутов
В рамках финала VII всероссийской премии «Маршрут года», который
проходит в Саранске, состоялся круглый стол проектного офиса по
развитию детского туризма «Реализация детских программ в 2021 году».
Модератором выступила вице-президент РСТ Ольга Санаева. Наработками
по теме поделились специалисты из Нижегородской, Свердловской,
Ульяновской областей и Пермского края.
https://ratanews.ru/news/news_4022021_2.stm

____________________________________________________________

📢

«Целесообразно
сделать
использование электронной путевки для
турбизнеса бесплатным»
Ростуризм, отраслевые организации и турбизнес выступили с
консолидированной позицией по законопроекту об электронной путевке:
услуга должна быть бесплатной для бизнеса, а сама система находиться под
управлением и контролем Ростуризма. Об этом шла речь на первой встрече
руководства отраслевого комитета Госдумы и рабочей группы по
электронной путевке.
https://ratanews.ru/news/news_4022021_1.stm
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⬇

РСТ:
бронирования
санаториев
Кавминвод просели больше ожидаемого
По итогам года не удалось выйти на объемы 2019-го, как рассчитывали в
начале сезона. Падение составило 40-50%. Поэтому санатории
пересмотрели свои планы на 2021 год: они ждут сокращения броней на 2030% по сравнению с 2019 годом. Падение объемов продаж в 2020 году не
получилось компенсировать даже за счет туристов, которые вынужденно
выбрали российские санатории вместо зарубежных. Будущее пока тоже
туманно. Санаторно-курортный сегмент Кавминвод сейчас востребован с
минимальной глубиной, что несвойственно этому виду отдыха.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76554/

___________________________________________________________________________________________

Фото дня: Центр фотографии им. братьев
Люмьер закроет выставочные залы на

Красном Октябре в Москве. Галерея будет
работать в здании на Полянке.
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