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Курс: Доллар – 73.91, Евро – 89.33 

🇹🇷 Турция начнет ослаблять ковидные 

ограничения с марта 

В первую очередь власти готовятся отменить 56-часовой комендантский 

час в выходные. Сейчас местным жителям за редким исключением 

запрещен выход на улицу с вечера пятницы до раннего утра понедельника. 

Кроме того, будет отменен комендантский час по вечерам в будни. На 

такие меры в правительстве готовы пойти в связи с ростом недовольства 

населения и тяжелым положением бизнеса. Каждой из провинций Турции 

присвоят уровень опасности. На основе этого будут снимать или наоборот 

усиливать ограничения. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76904/ 

______________________________________________________________ 

🚇 Спрос на отдых в России на 

февральские праздники вырос вдвое 

Почти половина (49%) приобретаемых на февральские праздники туров - 

это путешествия по России, сообщили в TUI. Среди российских направлений 

у туроператоров лидирует Сочи, причем пользуется популярностью как 

горный кластер, так и прибрежные отели с подогреваемыми бассейнами. 

Доля Сочи в структуре продаж туров по России у туроператоров составляет 

от 30% до 70%. 

https://tass.ru/ekonomika/10731891 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76904/
https://tass.ru/ekonomika/10731891


 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

☘️ Депутаты и общественники Бурятии 

готовят законопроект об экологических 

тропах в России  

Документ должен определить правовой статус экотроп, их классификацию 

и закрепить понятийный аппарат. В законопроекте тропы предлагается 

определять линейными объектами, как дороги, линии электропередачи. В 

дальнейшем законопроект будет внесен в Госдуму. Первый вариант 

документа планируется разработать к маю 2021 года.   

https://tass.ru/obschestvo/10727511 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

⬆️ Туриндустрия в России показывает 

наилучшую динамику восстановления 

Россия заняла первое место по индексу восстановления туристической 

индустрии, который по итогам января достиг 61 пункта. Tакие данные в 

рамках своего ежемесячного мониторинга приводит исследовательская 

платформа Skift (Skift Recovery index). Показатель России оказался заметно 

выше среднего (44 пункта), который рассчитывается на базе данных 22 

крупнейших экономик мира. В декабре среднее значение индекса 

составляло 42 пункта, а Россия делила первое место с Мексикой с 

показателем 59. В январе показатель Мексики составил 58. 

https://ratanews.ru/news/news_19022021_4.stm 

___________________________________________________________ 

🛥 Яхтенный туризм в России развит 

слабо, но имеет большие перспективы  

Есть природные возможности и растущий спрос, но нет ни инфраструктуры, 

ни флота, ни соответствующей законодательной базы. Возможно, пандемия 

https://tass.ru/obschestvo/10727511
https://ratanews.ru/news/news_19022021_4.stm


 

станет тем переломным моментом, который подтолкнет развитие этого 

вида отдыха. В любом случае, сейчас самое подходящее время 

активизировать этот процесс, полагают эксперты РСТ. Рабочая группа РСТ 

по яхтенному туризму провела онлайн-конференцию «Яхтинг в России как 

направление внутреннего туризма». Ее открыл президент РСТ Андрей 

Игнатьев, отметив, что яхтинг постепенно становится модным видом 

отдыха и спорта, интересным не только элите.  

https://ratanews.ru/news/news_19022021_1.stm 

____________________________________________________________ 

🏛 Популярный комплекс «Фея» в Анапе 

переходит под управление Cosmos Hotel 

Group 

Cosmos Hotel Group (CHG), входящая в инвестиционную компанию АФК 

«Система», подписала соглашение с гостиничным комплексом «Фея» в 

Анапе. Это первый объект группы в Краснодарском крае. CHG реализует 

стратегию развития, согласно которой к 2023 году компания станет 

лидером гостиничного бизнеса в России с номерным фондом свыше 11 000. 

Благодаря «Фее» количество номеров под управлением группы 

увеличивается на 2000 и достигает 6500. 

https://ratanews.ru/news/news_19022021_2.stm 

________________________________________________________________ 

Фото дня: СМИ Египта сообщают о 

возобновлении чартерных программ из 

России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду в 

ближайшее время. Однако официального 

https://ratanews.ru/news/news_19022021_1.stm
https://ratanews.ru/news/news_19022021_2.stm


 

подтверждения этой информации пока 

нет. 

 

Фото: travel.tochka.net 
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