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Курс: Доллар – 74.64, Евро – 89.94 

🇹🇷	Турция	откроет	туристический	сезон	в	
апреле	
Турция	откроет	в	2021	году	туристический	сезон	в	апреле	–	сначала	на	
Средиземном,	а	затем	на	Эгейском	побережье,	сообщил	министр	туризма	
страны	Мехмет	Эрсой.	Он	отметил,	что	первыми	в	Турцию	поедут	
европейцы,	в	конце	апреля-мае	–	россияне,	поскольку	в	РФ	будут	долгие	
праздники,	а	также	англичане.	Затем	–	мусульмане,	из-за	того,	что	19	мая	
наступит	Рамадан.	Полного	возобновления	туризма	со	всех	мировых	
рынках	он	ждет	в	августе.	

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76593/	

______________________________________________________________ 

🇬🇷	 Авиакомпания	 Ellinair	 возобновляет	
полеты	в	Грецию	
Авиакомпания	 Ellinair,	 входящая	 в	 Mouzenidis	 Group,	 планирует	 начать	
полеты	из	России	в	Грецию	с	конца	марта	–	сначала	на	Халкидики,	затем	и	
на	острова.	Билеты	уже	в	продаже.	Регулярные	рейсы	будут	выполняться	из	
аэропорта	 Внуково	 на	 Airbus	 А320.	 Первый	 из	 них	 стартует	 23	 марта	 в	
Салоники.	С	25	апреля	авиакомпания	Ellinair	начнет	полеты	на	остров	Крит,	
в	Ираклион.	

https://ratanews.ru/news/news_8022021_9.stm	
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🏺	 Более	 1,2	 млн	 человек	 посетили	
российские	музеи	с	начала	года	
Проведение	онлайн-проектов	во	время	вынужденного	закрытия	музеев	из-
за	 пандемии	 коронавируса	 не	 привело	 к	 снижению	интереса	 к	 походам	 в	
музеи.	Онлайн-проекты	повысили	лояльность	аудитории,	не	говоря	уже	о	ее	
расширении	 в	 разы.	 С	 марта	 2020	 года	 федеральными	 музеями	 было	
проведено	 порядка	 23	 тысяч	 онлайн-мероприятий,	 а	 их	 посещаемость	
превысила	300	млн.	

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76590/	

____________________________________________________________ 

🛎	 Два	 года	 во	 главе	 Ростуризма.	 Что	
удалось	Зарине	Догузовой?	
7	 февраля	 исполнилось	 два	 года	 со	 дня	 назначения	 Зарины	 Догузовой	
главой	Ростуризма.	На	этот	период	выпало	много	серьезных	испытаний,	и	
ключевое	 из	 них	 –	 пандемия,	 которая	 практически	 заморозила	
туриндустрию	в	стране	и	в	мире.	Показательно,	что	практически	сразу	после	
назначения	глава	Ростуризма	стала	собирать	руководителей	туристических	
компаний	 по	 въездному	 и	 внутреннему	 туризму	 и	 расспрашивать	 их	 о	
проблемах.	

https://ratanews.ru/news/news_8022021_7.stm	

____________________________________________________________ 

 

🚌	 По	 России	 20	 февраля	 поедут	
«Автобусы	добра»	

В	 Международный	 день	 социальной	 справедливости,	 20	 февраля,	 центр	
корпоративного	 волонтерства	 «ДаДобро»,	 член	 РСТ,	 запускает	



 

всероссийскую	акцию	«Автобус	добра».	Присоединиться	к	ней	может	любая	
компания.	 Акция	 направлена	 на	 оказание	 помощи	 бездомным	 и	
нуждающимся	–	тем,	кому	не	хватает	денег	даже	на	самое	необходимое,	кто	
по	разным	причинам	оказался	на	улице.	

https://ratanews.ru/news/news_8022021_6.stm	
________________________________________________________________ 

🆕	 Интернет-каталог	 Incamp.ru	 стал	
членом	РСТ	

«Мы	готовы	делиться	опытом	и	будем	рады	найти	новых	партнеров.	Очень	
жду	продуктивного	взаимодействия!	15	млн	российских	школьников	нужен	
отдых	на	каникулах,	этот	запрос	никуда	не	денется.	Поэтому,	даже	если	нам	
грозит	второй	суровый	сезон,	мы	его	переживем.	К	счастью,	модель	нашего	
бизнеса	 позволяет	 оперативно	 ужиматься	 и	 расширяться.	 Мы	 на	 этапе	
развития,	 где	 уже	 не	 требуется	 емких	 капиталовложений,	 а	
квалифицированная	 команда	 готова	 к	 любым	 вызовам»,	 -	 рассказала	
гендиректор	компании	Елена	Рыженкова.	

https://ratanews.ru/news/news_8022021_8.stm	

___________________________________________________________________________________________	

▶	 РСТ	 проведет	 цикл	 мероприятий	 в	
рамках	 деловой	 программы	
«Интурмаркета»		
Уже	 более	 70	 регионов	 подтвердили	 участие	 в	 выставке	 «Интурмаркет»,	
которая	 пройдет	 1-3	 апреля	 в	 «Экспоцентре»	 на	 Красной	 Пресне.	 Целый	
цикл	 мероприятий	 проведет	 Российский	 союз	 туриндустрии:	 заседание	
правления	 РСТ,	 образовательный	 семинар	 для	 турфирм	 Tourconnect,	
круглый	 стол	 «Юристы	 против	 коронавируса»,	 форум	 по	 устойчивому	
туризму,	 сессия	 «Культурно-познавательный	 туризм:	 новая	 жизнь	 в	
постпандемийном	мире».	



 

https://ratanews.ru/news/news_8022021_10.stm	

_________________________________________________________________________________________________________________________
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🗺	 Гран-при	 премии	 «Маршрут	 года»	
получили	20	российских	проектов	
Всего	для	участия	в	конкурсе	в	2020	году	было	заявлено	442	проекта	от	62	
регионов.	В	финале	премии	представители	46	регионов	презентовали	202	
проекта.	 В	 номинации	 «Лучший	 маршрут	 в	 городе»	 Гран-при	 получил	
проект	 «Влюбиться	 в	 Удмуртию.	 Ижевск.	 Кофейная	 экскурсия»,	
разработанный	 экскурсионным	центром	«Влюбиться	 в	Удмуртию».	Центр	
взял	 также	 Гран-при	 в	 номинациях	 «Лучший	 железнодорожный	 тур»	 и	
«Маршрут	для	пожилых	людей»,	а	также	несколько	призовых	мест	в	разных	
номинациях.	Среди	спортивных	проектов	победил	маршрут	из	Алтайского	
края	 «Путешествие	 к	 подножию	 Белухи,	 все	 включено»,	 а	 лучшим	
приключенческим	 маршрутом	 признали	 «Охоту	 за	 диким	 медом»	
(Республика	Башкортостан).	

https://tass.ru/obschestvo/10629013	
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Фото	дня:	 Сикстинская	капелла,	Колизей	
и	другие	достопримечательности	Италии	
вновь	открылись	для	туристов	
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