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💺В «Домодедово» и «Шереметьево»
установят системы биометрического
контроля
Турникеты оснастят видеокамерами для распознавания лиц. В
«Шереметьево» уже используют такие камеры в целях безопасности и
планируют увеличивать их количество. Сейчас паспорт требуют на
регистрации, при прохождении предполетного досмотра и при выходе на
посадку. С помощью системы обработки биометрических данных
пассажиры смогут проходить все процедуры, не доставая паспорт из
кармана и даже не распечатывая посадочные талоны. Гейты будут
открываться автоматически, идентифицируя пассажира по лицу. Скорость
обслуживания увеличится.
https://thinktraveltech.com/news/Solution/biometria-sheremetievo-domodedovo

______________________________________________________________

🚁 Каждый третий россиянин собирается
путешествовать по России в нынешнем
году
По данным Tvil.ru, отдых в России в этом году планируют 33% респондентов
ресурса. Каждый десятый путешественник собирается отдохнуть в Абхазии,
столько же опрошенных россиян планирует отправиться в Турцию. 7%
размышляют об отдыхе в Грузии. О поездке в Европу сейчас думает 5%

опрошенных, также россияне собираются в Египет, Белоруссию, страны
Азии и ОАЭ. При этом каждый шестой опрошенный заявил, что вообще не
планирует никуда ехать и останется дома.
https://otdyh.today/article/tretim_budesh
_________________________________________________________________________________________________________________________
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🎙Вице-премьер обсудил с турбизнесом
ситуацию в отрасли
«Состоялся конструктивный и содержательный разговор. Были озвучены
предложения по поддержке туриндустрии – субсидирование внутренних
чартеров, освобождение организаций в текущем году от взносов, доработка
механизма электронной путевки и многое другое. И при формировании мер
поддержки для нас приоритет – дальнейшее развитие внутреннего туризма.
И синергия всех мер должна быть направлена именно на это», – сказал
Дмитрий Чернышенко.
https://ratanews.ru/news/news_18022021_5.stm
_________________________________________________________________________________________________________________________
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🗺
МИД
объяснил
повышенные
требования к выдаче электронных виз
МИД РФ не считает избыточной анкету для получения электронной визы
иностранцами. «В свете нынешней международной обстановки сведения,
которые иностранный гражданин должен указать для получения
электронной визы, являются весьма актуальными. Исходим из того, что в
вопросах выдачи виз иностранным гражданам следует учитывать интересы
не только турбизнеса, но и национальной безопасности РФ», сообщили в
департаменте информации и печати МИД РФ.
https://ratanews.ru/news/news_18022021_4.stm

___________________________________________________________

🎢 Взнос в резервный фонд «Турпомощи»
и в этом году составит 1 рубль
Согласно решению правительства, в 2021 году, как и в 2020, взнос
туроператоров по выездному туризму в резервный фонд «Турпомощи»
составит 1 рубль, а в фонд персональной ответственности (ФПО) – 0,25% от
общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за 2020 год. Операторы
могут также распечатать ФПО для выплат компенсаций туристам за
аннулированные из-за пандемии туры.
https://ratanews.ru/news/news_18022021_6.stm
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⏳Деловая программа MITT: семинары,
форумы, конференции
Посетите 27-ю международную туристическую выставку MITT, которая
пройдет с 16 по 18 марта в «Крокус Экспо» (станция метро «Мякинино»).
Получите бесплатный билет, используя промокод RATA. C 16 марта стартует
насыщенная деловая программа выставки. Семинары, конференции,
тематические сессии, дискуссионные площадки с самыми актуальными и
злободневными темами будут идти в конференц-залах выставочного
центра «Крокус Экспо» на протяжении всех трех выставочных дней – 14
мероприятий и более 80 спикеров.
https://ratanews.ru/news/news_18022021_10.stm
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Фото дня: Кот Кеша, чья жизнь обросла
мифами, один из немногих домашних
котов на Шпицбергене, куда запрещено

ввозить домашних животных, скончался
от старости на архипелаге.
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