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🇳🇱 В Нидерландах до 2 марта продлили

комендантский час из-за COVID-19
По словам главы министерства Ферда Грапперхауса, группа медицинских
экспертов строго предупредила правительство о еще более высоком росте
темпов распространения более заразного британского варианта COVID-19
и рекомендовала оставить комендантский час в силе. В стране действует
первый со Второй мировой войны комендантский час. Его введение 23
января вызвало со стороны противников локдауна волну протестов,
которые сопровождались столкновениями с полицией.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76656/

______________________________________________________________

🇨🇾

На Кипре рассказали,
привлекать туристов

как

будут

Речь в первую очередь идет об альтернативах традиционному пляжному
отдыху, с которым на острове особых проблем не ожидают. Развивать
планируют деловой, гастрономический, спортивный и другие типы
туризма. В частности, будут поощрять организации конференций и встреч,
субсидировать мероприятия по продвижению вина, гастрономии и местных
продуктов. В планах властей материальная помощь для сертификации услуг
любительского дайвинга и поощрения для размещения круизных лайнеров.
https://ria.ru/20210209/kipr-1596659555.html

_________________________________________________________________________________________________________________________
____

🇬🇷 Глава Минздрава Греции заявил о

третьей волне коронавируса в стране
Грецию накрывает третья волна пандемии коронавируса, заявил министр
здравоохранения страны Василис Кикилиас. По его словам, в Афинах и
столичных пригородах более 70% палат интенсивной терапии в настоящее
время заняты пациентами с коронавирусом.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76674/
_________________________________________________________________________________________________________________________
____

🤔 МИД РФ затруднился назвать сроки

возобновления выдачи иностранных виз
гражданам России
Ни одно иностранное консульство не выдает визы гражданам России, и
когда ситуация изменится, неизвестно, заявил представитель МИД РФ в
Санкт-Петербурге Владимир Запевалов. «Когда начнется массовая выдача
виз, пока нам и нашим коллегами непонятно. Мы предлагали начать работу,
чтобы потом не было коллапса - все ринутся, особенно в финское
консульство. Они сказали: пока таких полномочий от Брюсселя они не
имеют», - подчеркнул Запевалов.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76667/

____________________________________________________________

✈ В России планируют запустить более 17

чартерных направлений внутри страны
Ростуризм совместно с авиакомпаниями разрабатывает более 17
направлений чартерных рейсов внутри страны в 2021 году. В начале
февраля запущены зимние чартеры в Улан-Удэ, сообщила начальник

Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма
Елена Лысенкова. Внутренние чартерные рейсы были запущены в прошлом
году в рамках пилотного проекта. С помощью них россияне смогли посетить
Хакасию, Алтай, Байкал, Мурманск и Калининград. Таким образом, у
туристов появилась возможность выбрать нестандартные направления
путешествий внутри страны.
https://tass.ru/ekonomika/10659727

____________________________________________________________

💡 «Туристические» поручения премьера

после поездки в Карелию
Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил перечень
поручений по итогам рабочей поездки в Карелию, состоявшейся 29 января.
Глава правительства встретился с представителями карельского бизнеса, в
том числе работающими в туризме. Они высказали свои предложения по
улучшению ситуации в отрасли. Теперь вице-премьеры должны провести
совещание и обсудить включение отдельных предпринимательских
инициатив в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».
Так, Минсельхозу, Минстрою, Росреестру, Ростуризму поручено до 1 апреля
2021 года представить в правительство предложения о возможности
развития агротуризма.
https://ratanews.ru/news/news_10022021_1.stm
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