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🇲🇻 Российские туристы вышли на первое
место по численности на Мальдивах в
январе
Всего в январе на архипелаг прибыло 92 тыс. иностранных гостей.
Россияне лидируют в общей статистике с 22%: из РФ прибыла почти 21
тыс. туристов. На втором месте – Индия с долей в 20%. Сейчас на
архипелаге полностью функционируют 144 курорта и 324 гестхауса. В 2021
году Мальдивы надеются привлечь 1,5 млн зарубежных гостей.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76577/

______________________________________________________________

⬆️ Россия вошла в тройку лидеров в Европе
по темпам восстановления внутреннего
туризма
Россия вошла в тройку европейских лидеров по темпам восстановления
внутреннего туризма в 2020 году после Италии и Франции, заявила
советник главы Ростуризма Юлия Рыбакова. Сейчас в РФ также обсуждается
внедрение
новых
видов
туризма
–
креативно-ремесленный,
железнодорожный, арктический, экологический. Есть серьезная поддержка
федеральных министерств. Открываются колоссальные возможности для
реализации проектов.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76570/
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✈️ Куда путешественники хотели бы
слетать в феврале
Специалисты OneTwoTrip проанализировали поисковые запросы
пользователей с вылетом в последний месяц зимы и в январе. Оказалось, что
большинство клиентов изучали возможность попасть в феврале на ШриЛанку: в эту страну искали перелеты в два раза чаще, чем в январе. Кроме
того, удвоился интерес россиян к отдыху во Вьетнаме, а билеты в Индию
стали смотреть чаще на 37%. Многие страны, которыми интересуются
пользователи, пока не открыли границы, но туристы не теряют надежды на
отдых там. Рост поисковых запросов по определенным направлениям
особенно заметен после новостей.
https://ria.ru/20210204/puteshestviya-1595968934.html
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🤝 Белоруссия и Россия сделали шаг к
восстановлению турпотоков
И российские, и белорусские туроператоры ждали этого момента и готовы
включиться в активную работу, как только на сайтах перевозчиков откроют
продажи билетов. Как рассказала RATA-news директор белорусской
компании «Илва» Лариса Петровская, когда новость объявили, россияне
стали обрывать телефоны. «Спрос большой, уже продаем сборные туры на 8
марта. Звонит вся Россия. Правда, пока в расписании нет ни поездов, ни цен,
сидим на низком старте», – пояснила она. Про отмену обязательного ПЦРтеста пока официальных заявлений нет.
https://ratanews.ru/news/news_5022021_2.stm
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⛔️ Питерские музеи смогут проводить
мероприятия только по согласованию с
властями города
Приказ, подписанный министром культуры РФ Ольгой Любимовой,
устанавливает, что до 15 мая 2021 года включительно федеральные музеи,
музеи-заповедники, выставочные компании должны согласовывать с
комитетом по культуре Санкт-Петербурга максимально допустимое
количество посетителей мероприятий, если их планируется более 50
человек. Кроме того, вводится ограничение на посещение организованными
группами детей до 16 лет подведомственных министерству театров,
филармоний и других организациях исполнительских искусств.
https://ratanews.ru/news/news_5022021_5.stm
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⏳ Половина членов «Турпомощи» к
середине
весны
откажется
от
фингарантий
Все больше туроператоров избавляются от необходимости страховать
финансовую ответственность. К середине весны до половины членов
«Турпомощи» смогут наполнить фонды персональной ответственности
(ФПО) и закрыть вопрос с фингарантиями. Об этом RATA-news сообщил
директор ассоциации Александр Осауленко. Как рассказал г-н Осауленко, по
итогам прошлого года были признаны достаточными ФПО у 63 компаний.
Для сравнения, в 2019 году таких было всего пять.
https://ratanews.ru/news/news_5022021_1.stm
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Фото дня: В Саранске открылся Radisson
Hotel & Congress Centre. Здесь расположен
крупнейший в Мордовии конгресс-центр.
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