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🤔 Нужен ли Сочи третий этап программы

кэшбека?
Даже после новогодних праздников многие отели Сочи загружены больше,
чем в этот период в прошлом году. Некоторые в феврале даже встали на
стоп. Цены поползли вверх, особенно в бюджетном размещении. В этих
условиях, полагают эксперты, акция кэшбека лишь подстегнет рост цен.
Если у курорта нет проблем со спросом, логичнее его исключить из
программы стимулирования. Ростуризм рассчитывает запустить третий
этап программы кэшбека уже в феврале.
https://ratanews.ru/news/news_9022021_2.stm

______________________________________________________________

⭐ В Краснодарском крае мини-отелям

начали присваивать звезды
Власти региона в этом году расширили действие правил об обязательном
присвоении категорий средствам размещения. Ранее это требование
распространялось только на гостиницы с числом номеров от 50, а теперь —
от 15. Инвентаризация краевого министерства курортов, туризма и
олимпийского наследия насчитала около 2,5 тысяч таких объектов.
https://ria.ru/20210208/oteli-1596565246.html
_________________________________________________________________________________________________________________________
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🌌

Создание природного
Териберке
вышло
на
общественных обсуждений

парка в
стадию

Ученые Кольского научного центра РАН обнаружили, что на территории
есть исторические места гнездования кречета, орлана-белохвоста и сапсана,
произрастают родиола розовая, валерьяна бузинолистная, гроздовник
многораздельный, редкий гриб клавикорона тисовая, занесенные в
Красную книгу мхи и лишайники. Вследствие антропогенной нагрузки в
Териберке уже зафиксировано снижение количества краснокнижных
растений и мхов, а самые популярные среди туристов места вытоптаны
вплоть до торфа. При проектировании парка ученые хотят создать ряд
регулирующих правил, чтобы туристы могли ехать в Териберку, но без
вреда для природы.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76612/

____________________________________________________________

💡 Минэкономразвития готовит новые

меры поддержки предприятий малого и
среднего бизнеса
Минэк видит риски сокращения занятости в компаниях, которые не успели
восстановиться после кризиса, ведомство готовит дополнительные меры
поддержки. В марте какая-то часть компаний может сократить занятость,
особенно в тех видах деятельности, которые не восстановились в полном
объеме. Речь, прежде всего, о заведениях общественного питания, сфере
услуг, развлечений и гостиничном бизнесе. Министерство связывает эти
риски с окончанием в марте 2021 года действия ФОТ 2.0 - программы
кредитования малых и средних предприятий с последующим списанием
кредитов при условии сохранения бизнесом рабочих мест.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76636/

____________________________________________________________

⛔ Депутат Госдумы выступил против

размещения
детей
в
отелях
нотариальной доверенности

по

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту,
туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов направил письмо
председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой вернуться к
рассмотрению вопроса о внесении изменений в правила предоставления
гостиничных услуг. Напомним, постановлением правительства от 18 ноября
2020 г. № 1853 были утверждены правила предоставления гостиничных
услуг в РФ. Документ вступил в силу 1 января 2021 года и будет действовать
до 31 декабря 2026 года.
https://ratanews.ru/news/news_9022021_3.stm

________________________________________________________________

🛎

Какие меры позволят
стоимость отдыха в России

снизить

Системное субсидирование чартерных рейсов и снижение НДС на пакетные
туры – необходимые меры, которые позволят снизить стоимость
путешествий по России и стимулировать спрос. Такое мнение высказал
генеральный директор компании «TUI Россия» Тарас Демура. По словам г-на
Демуры, субсидирование чартерных рейсов, на которых прилетают
туристы, стало широко распространенным маркетинговым инструментом у
многих стран, успешно развивающих туризм. В результате получается, что
летать за рубеж дешевле, чем по России.
https://ratanews.ru/news/news_9022021_4.stm

___________________________________________________________________________________________

🚌 Приглашаем турбизнес поддержать

акцию «Автобусы добра»
Акция направлена на оказание помощи бездомным и нуждающимся – тем,
кому не хватает денег даже на самое необходимое, кто по разным причинам
оказался на улице. Этой акцией РСТ содействует цели №1 устойчивого
развития, принятой ООН – ликвидации нищеты. «Автобусы добра» будут
собирать не только теплую одежду и обувь, но и постельное белье, средства
гигиены, лекарства, продукты, любую технику, телефоны и пр.
https://ratanews.ru/news/news_9022021_1.stm
_________________________________________________________________________________________________________________________
____

Фото дня: Казань официально стала
гастрономической столицей России

Фото: zen.yandex

